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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

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 взаимовлияния и взаимозависимости 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.  
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Их традиции, образ жизни и поведение зачастую не соответствовали 

европейским стандартам, что вызывало конфликтные ситуации с населением 

принимающей страны. Недовольство коренных жителей вызывал и тот факт, что 

в силу увеличения числа мигрантов с каждым десятилетием растут и издержки, 

связанные с социальной поддержкой иммигрантов. Налогоплательщики стали 

поднимать вопрос об отказе оплачивать пребывание непрошенных иностранцев в 

своей стране.  

Включение иммигрантов и их потомков в социальные институты 

принимающей страны называется интеграцией. Не следует смешивать такие 

понятия, как интеграция и ассимиляция – полным растворением новоприбывших 

в общество принимающей страны. Возможность ассимиляции в большинстве 

случаев слабо реализуема, т.к. полное устранение культурных различий между 

мигрантами и автохтонным населением маловероятно.  

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.  

Не смотря на наличие множества теорий и подходов к интеграции 

мигрантов, принято выделять три главные модели, которые используются в 

западноевропейских странах.  Основные принципы этих моделей – 

мультикультурализм, концепция ротации гастарбайтеров и политическая 

интеграция. 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». 

Анализ, направленный на изучение появления, распространения нынешнего 

состояния ислама в странах Западной Европы представляет живой интерес 

специалистов, интересующихся политическими, культурологическими и 

социальными процессами, происходящими в современном мире. В результате 
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массовой иммиграции в страны Западной Европы из стран «третьего 

мира»  формируются сообщества мигрантов. Часть мигрантов стремится 

сохранить свою культуру, язык, традиции, образ жизни, что затрудняет их 

интеграцию в общество принимающей страны. 

В XXI веке усиливается внимание к жизни мусульманских сообществ, а 

также распространению и воздействию ислама в таких странах, как 

Великобритания, Франция и Германия. В условиях значительного влияния 

средств массовой информации и коммуникации ислам и мусульмане нередко 

стали ассоциироваться с терроризмом и исламистскими организациями. 

Устойчивость мусульманских сообществ 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 западноевропейские страны, и, вероятно, такая 

тенденция сохранится и в будущем. Беспокойство вызывает постоянно растущая 

численность 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 
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важно для формирования объективных представлений о политике стран 

Европейского Союза (ЕС) в отношении мусульманских общин, что имеет как 

теоретическую, так и практическую значимость. 

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 и задачи исследования 

Цель 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 интеграции этого меньшинства в 

общество страны, в которой оно проживает. Этот вопрос стал рассматриваться 

более детально.  

Задачи исследования: 

- 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 мусульманских сообществ 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. 
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Научная новизна работы выражается в следующем:  

 Представлен процесс эволюции иммиграционной политики 

Великобритании, Германии и Франции с середины XX – начала XXI вв. в связи 

сильным потоком трудовых мигрантов преимущественно из мусульманских 

стран. 

 Сделан анализ достижений и просчетов в политике интеграции 

Великобритании, Франции и Германии в отношении мусульманских сообществ. 

 По результатам исследования получены новые данные, на основании 

которых представилось возможным изучение малоисследованных тем в 

российской исторической науке, касающихся взаимоотношений представителей 

мусульманских сообществ и коренного населения, а также происхождения и 

причин исламофобии.  

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 диссертационном 

исследовании, могут быть использованы для подготовки учебно-методических 
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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-
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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.  

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 сообществ к 

культуре принимающей страны: часть мусульман нашла свою нишу в социально-

экономической жизни страны, но другая 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, 

рост числа мигрантов в странах Западной Европы будет увеличиваться (прежде 

всего, это касается нелегальных мигрантов). 

3. В процессе адаптации мусульманских сообществ в британское, 

французское и германское общество они сталкиваются с противодействием части 

коренного населения их включению в европейский социум. Это ведет к 

возникновению закрытых этно-религиозных общин, которые стремятся сохранить 
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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.  

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. 
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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 можно проследить 

формирование и эволюцию внутренней политики западноевропейских стран
2
. 

                                                             

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 посещения: 03.06.2014 г.). 
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 г.). 

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 посещения: 

03.06.2014 г.). 
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, Immigration 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 novembre 1962 RELATIF A LA PROCEDURE 

http://www.worldconstitutions.ru/?p=138
http://www.web.archive.org/web/20071111163645/http:/constitution.garant.ru/DOC_3864881.htm
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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 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 

                                                                                                                                                                                                                

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 CONCERNANT LA NATIONALITE FRANCAISE, Loi n° 81-973 du 29 

octobre 1981 RELATIVE AUX CONDITIONS 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 novembre 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 г.). 

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 

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.). 

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
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://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/137/30/PDF/G0713730.pdf?OpenElement
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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, социальная и медицинская помощь) стала 

                                                             

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://www.osce.org/ru/mc/39520?download=true
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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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. 

                                                             

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 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/asylum/Reunion3.3.1.html
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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 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. 

                                                             

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. 
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 г.). 

Международная организация по миграции (МОМ) ООН/Публикации и документы. URL: 
http://www.unrussia.ru/ru/documents (дата посещения 30.06.2014 г.). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Shilo_N_I/Application%20Data/Users/Рафкат/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.insee.fr
http://www.ined.fr/
http://www.opsi.gov.uk/psi
http://www.un.org/ru/development/desa/index.html
http://www.un.org/ru/development/surveys/migration.shtml
http://www.unrussia.ru/ru/documents
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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 внимание следует 

уделить трудам Дж.Хансона
21

, Э.Равенштайна
22

, С.Кастлза
23

, Э.Геллнера
24

, 

Э.Д.Смита
25

, Г.Шеффера
26

, 

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
27

, Бромлея Ю.В.
28

. Работы этих ученых в последствии положили 

                                                             

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 посещения 03.06.2014 г.). 
14 Зайончковская Ж.А. Демографическая ситуация и расселение/ Ж. А. Зайончковская; АН СССР, Ин-т географии. 

М. : Наука , 1991. 
15Рыбаковский 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. 
21 Immigration Policy and the welfare system/ Ed. By T.Boeri and G.Hanson. Oxford,2002 
22 Ravenstain E.G. The Laws of migration// Journal of the statistical society, 1885. Vol. 48. The Laws of Migration: Second 
paper//Journal of the Royal Statistical Society, 1989. 
23 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. 
24 Геллнер Э.. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991. 
25 Hutchinson J., Smith A.D.. Ethnicity. Oxford, 1996. 
26 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 University Press, 2003. 
27 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. М. 1990. 

http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a186.htm
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начало исследованию проблемы диаспор, уделяя особое внимание месту 

и роли диаспоры во внутренней и внешней жизни государства
29

. 

- работы, в рамках которых диаспору изучают с точки зрения особого 

этносоциального явления
30

. 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
31

. 

Не смотря 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. Диаспора, по определению российского 

антрополога В.А.Тишков представляет собой «культурно отличительную 

общность на основе представления об общей родине и выстраиваемых на этой 

основе коллективных связей, групповой солидарности и демонстрируемого 

отношения к родине»
32

. Другой известный отечественный ученый З.И.Левин 

определяет диаспору, как «этнос или часть этноса, проживающие вне своей 

исторической родины или территории обитания этнического массива, 

сохраняющие представление о единстве происхождения и не желающие потерять 

                                                                                                                                                                                                                

28 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. 
29 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. 
30 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. 
31 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. 
32 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. 
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стабильные групповые характеристики, заметно отличающие их от остального 

населения страны пребывания, вынужденно (осознанно или 

неосознанно) подчиняясь принятому в ней порядку
33

». 

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
34

. 

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.  

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
35

, О.И. Аршба
36

, К.В.Повразнюк
37

, 

Ю.Д.Квашнин
38

, И.А.Мельников
39

, И.В. Понкин
40

, И.Ю. Котин
41

. Авторы 

                                                             

33 Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). – М., 2001. –С.5. 
34 Sheffer G. Diaspora politics. At home abroad.- Cambridge University Press, 2003.-P.6, 65-68. 
35  Цапенко И.П. Управление миграцией: опыт развитых стран.  Москва : Academia , 2009 
36Аршба О.И. Иммиграция, интеграция, натурализация: опыт западноевропейских стран. ИД Дело, Издательский 

институт Гайдара, М:2011 
37Повразнюк К.В. Проблема интеграции мусульман в европейское общество. Изд-во Санкт-Петербургского ун-та , 

2007 
38 Квашнин Ю.Д. Положение трудящихся-мигрантов в Западной Европе. М., 1976. 
39 Мельников И.А. Судьбы рабочих-иммигрантов в странах Запада. М., 1988. 
40 Понкин И.В. Ислам во Франции. М., 2005. 
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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»
 42

, 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
43

, С.В.Погорельская
44

, О.Н.Четверикова
45

, Е.Б.Деминцева
46

, 

                                                                                                                                                                                                                

41 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.  
42 Соболев В.Г. «Мусульманские общины в государствах Европейского Союза: Проблемы и перспективы» 
43 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 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   
44 Погорельская 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 .  
45 Четверикова О.Н. ислам в современной Европе: стратегия "добровольного гетто" против политики интеграции / 

О.Н. Четверикова // Россия ХХI. – 2005. – №1. 
46 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 



 20 

О.Ю.Потемкина
47

. 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, посвященные межрелигиозному 

взаимодействию в странах ЕС. Следует выделить работы следующих ученых и 

исследователей:  Архимандрит Августин
48

, О.Руа
49

, В.Г.Соболев
50

, Жданов Н.В.
51

, 

Р.Курбанов
52

, Р.Г.Ланда
53

. 

2. Среди работ западных исследователей данной проблематики стоит 

выделить книгу  С.Хангтингтона «Столкновение цивилизаций»
54

, в которой автор 

высказывает одноименную теорию. Демографический рост в исламских странах 

значительно увеличивают 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 – Исламской и китайской, – Запад, скорее всего, будет 

иметь в целом натянутые и зачастую антагонистичные отношения»
55

.  

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. 
                                                             

47 Потемкина О.Ю. Иммиграционная политика стран Европейского Союза: проблемы и перспективы// Федерализм 

и региональные отношения. (Опыт России и Западной Европы). – М.: Центр «Этносфера», 1999. 
48 Архимандрит Августин (Никитин). Ислам в Европе. СПб., 2009. 
49 Roi O. Globalized Islam: The search for new ummah. – Columbia,2006, Secularism confronts Islam. – Columbia, 2009. 
50Соболев А.В.. Мусульманские общины в государствах Европейского Союза: проблемы и перспективы. Изд-во С.-

Петербургского университета, 2003. 
51 Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М.2003. 
52 Р.Курбанов. Фикх мусульманских меньшинств. М., 2010. 
53 Ланда Р.Г. Мусульманская диаспора и исламо-ъкстремизм в Великобритании// Мусульмане на Западе. М., 2002. 
54 С.Хангтингтон. Столкновение цивилизаций. М.; СПб.: АСТ, 2003. 
55 С.Хангтингтон. Столкновение цивилизаций. С.282-283. 
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Немецкий профессор сирийского происхождения Б.Тиби
56

 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
57

. 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.
58

 Развитие 

феномена «евроислам», а также общее положение мусульман в Западной Европе 

описывается в сборнике работе под редакцией Ш.Хантер
59

, директора исламской 

программы Центра стратегических и международных исследований (США).  

Другая группа ученых (например, О.Руа
60

 и М.Гоше
61

) 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 

                                                             

56 Tibi B. Islam between culture and politics. Palgrave Macmillan, 2001. 
57 Ramadan T. Western Muslims and the Future of Islam. – Oxford, 2003. Islam, the West, and Challenges of Modernity. – 

Islamic Foundation, 2003. 
58 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 
59 Hunter Sh.T. Islam, Europe`s second religion. The New Social, Cultural and Political Landscape. Washington D.C., 

2002. 
60 Roy O. Globalized Islam: The Search for a New Ummah Columbia, 2004 
61 Gauchet M. La Religion dans la démocratie : parcours de la laïcité, Gallimard, Paris, 1998.  
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использоваться как инструмент при анализе социальных проблем, нельзя 

рассматривать проблему районов 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
62

, О.Фаллачи
63

, Б.Этьен
64

, Т.Саррацин
65

 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
66

». Как полагает британский писатель и 

историк Бат Йеор
67

, 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
68

. Ученый отмечает, что в последнее время значительно 

                                                             

62 Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. – М., 2004. 
63 Фаллачи О. Ярость и гордость. М.: Варгиус, 2001. Fallaci O. La Forza della Ragione. Rizzoli, 2004. 
64 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 
65 Т.Саррацин. Германия:самоликвидация».М., 2012 
66 Саррацин Т. Указ. соч. С.235 
67 Bat Ye`or. Eurabia: The Euro-Arab Axis, 2005, Fairleigh Dickinson University Press 
68 Şen F. Forty years Later: Turkish Immigrants in Germany. 

http://www.tusiad.us/content/uploaded/pw11Turkish_Immig_Ger.pdf
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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
69

 в книге 

«Евротурки: Мост или разрыв между Турцией и Европейским Союзом?» в 

соавторстве с  другим ученым А.Кайа 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
70

.  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 сообществам, проживающих на 

территории этих стран. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности диссертационного исследования определяется 

использованием широкого круга разнообразных источников, на основании 

которых сделаны выводы. 

                                                                                                                                                                                                                

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

Şen F.  Euro-turkler. Avrupada Turk Varlogo ve Gelecegi. Istanbul, 2007. 
69 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.   
70  Yalçıntaş N. Avrupa Birliği ve Turkiye. İstanbul, 2006. 
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Основные положения диссертационной работы отражены в 

следующих научных публикациях: 

Статьи в изданиях из перечня ВАК РФ 

1. Садыкова Л.Р. Исламский ренессанс в Турции на рубеже XX-XXI вв. 

/Л.Р.Садыкова// Вестник МГИМО – Университета. – 2009. -  №5. - С. 147-159. 

2. Садыкова Л.Р. Проблема интеграции североафриканских мусульман во 

французском обществе/Л.Р.Садыкова// Новая и новейшая история. – 2011.- №1. - 

С. 52-59. 

3. Садыкова Л.Р. Мусульмане в Великобритании/Л.Р.Садыкова// Новая и 

Новейшая история. – 2013. -  №5. - С.204-209. 

4. Садыкова Л.Р. Политика Германии в отношении мусульманских 

сообществ/Л.Р.Садыкова// Вестник-МГИМО – Университета. – 2014. -  №6 (39). - 

С.174-181. 

Прочие публикации 

5. Садыкова Л.Р. Политика мультикультурализма в странах Западной 

Европы: опыт Великобритании и Голландии/Л.Р.Садыкова// Ежегодник 

Института международных исследований Московского государственного 

института международных отношений (Университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. – 2014. -  № 3-4 (9). - С. 145-154. 

6. Садыкова Л.Р. Исторические предпосылки формирования мусульманской 

общины в Германии и ее характеристика в XXI веке/Л.Р.Садыкова// Ежегодник 

Института международных исследований Московского государственного 

института международных отношений (Университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. – 2013. - № 3. - С. 84-89. 

7. Садыкова Л.Р. Североафриканские мусульмане во французском 

обществе: проблема интеграции/Л.Р.Садыкова// Ежегодник Института 

международных исследований Московского государственного института 

международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. – 2010. - № 1. - С. 440-447. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374596
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Диссертация обсуждалась на заседании Центра арабских и 

исламских исследований Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института востоковедения Российской академии наук. 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»). 

Структура диссертации: работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, приложений и библиографии. 
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Глава 1. МУСУЛЬМАНСКАЯ МИГРАЦИЯ В СТРАНЫ 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СЕР.XX - НАЧ.XXI ВЕКА 

 

 

 

1.1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

 

Важными характеристиками современной эпохи являются глобализация 

миграционных потоков, проникновение инокультурных групп в структуру 

принимающего общества и преобладание многокультурных, полиэтнических 

обществ. Особую актуальность проблема приема иммигрантов, в особенности из 

мусульманских стран, приобрела для бывших колониальных держав, в частности 

Великобритании и Франции. Не обошла эта проблема и Германию, для 

послевоенного восстановления которой требовались мигранты-рабочие из других 

стран. Экономически развитые страны являются основными очагами притяжения 

мигрантов, и концентрация приезжих ежегодно в них увеличивается. 

Одной из важнейших проблем в нашем мире является проблема миграции. 

Миграция – это сложный и многофакторный феномен. Миграционные процессы 

уже изначально играли значительную политическую и социально-экономическую 

роль. В последние десятилетия объемы миграции многократно увеличились, что 

усилило степень влияния миграционного фактора на экономическую, 

политическую и социально-культурную обстановку в большинстве стран мира. К 

2005 г., по данным Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций 

(ООН), более 190 млн. человек в мире проживали вне страны своего рождения. 
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При этом за десять лет до этого указанная цифра не превышала 155 

млн. человек
71

.  

После Второй мировой войны возросший интерес к исследованию в области 

международной миграции был обусловлен увеличивающимися потоками 

перемещений людей между странами, а также подключением к  данным 

исследованиям помимо ООН, Международной Организации труда таких 

структур, как Международная организация по миграции, Международная 

организация по туризму, Мировой банк и др. 

В результате изучения миграционных процессов возникло большое 

количество научных теорий.  

Проблемой влияния миграционного перемещения населения на уровень его 

благосостояния занимались представители меркантилизма
72

 А.Серра, С.Фортрей, 

В.Петти. Так, С.Фортрей
73

 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. 

Одним из ярких представителей исследования миграционных процессов, 

заложивший теоретические основы изучения данных процессов, является 

английский ученый Э.Равенштайн
74

. Он полагал, что неблагоприятные условия 

вынуждают людей искать более благоприятные. Помимо того, что Равенштайн 

определил понятие миграции как «постоянное или временное изменение 

местожительства человека (ссылка та же), он также сумел выделить 11 законов 

миграции, среди которых можно выделить основные: 

                                                             

71 Аршба О.И. Иммиграция, интеграция, натурализация: опыт западноевропейских стран. С. 7 
72 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 (Словарь «Борисов А.Б. 

Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.) 
73 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 
74 Ravenstain E.G. The Laws of migration// Journal of the statistical society, 1885. Vol. 48. – P.167-227.). Ravenstein E. 

The Laws of Migration: Second paper//Journal of the Royal Statistical Society, 1989.-P.241-305. 
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- большая доля миграций совершается не на длинные расстояния; 

- миграция осуществляется последовательно; 

- на дальние расстояния, как правило, миграция совершается в 

промышленные центры или крупные города; 

- каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток; 

- жители сельских районов отличаются большей миграционной 

подвижностью, чем жители городов; 

- в международных миграциях наиболее активны мужчины, а во внутренних 

– женщины; 

- большинство мигрантов – представители трудоспособного населения; 

- увеличение численности населения больших городов в первую очередь 

происходит благодаря миграции населения, а не естественному приросту; 

- с развитием промышленности, торговли масштабы миграции 

увеличиваются; 

- если миграцию осуществляют люди из сельских мест, большая часть из 

них направляется в крупные торговые и промышленные центры; 

- экономические причины миграции являются определяющими. 

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. 

Стоит заметить, что в рамках теории миграции ряд тенденций Равенштайна 

учитывается современными учеными в построении собственных моделей. 

Большое внимание миграции уделяли А.Смит, Дж.М.Кейнс, К.Маркс. 

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

основе признания «несовершенной мобильности труда». А. Смит же полагал, что 
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развитие рыночных механизмов должно происходить в условиях экспорта 

капитала и рабочей силы
75

. 

В российской науке по изучению миграции следует выделить три подхода к 

определению этого процесса
76

: 

- в рамках первой группы, широко распространенной в конце ХХ века, 

происходит смешение миграционного и социального
77

 вида движения населения. 

Здесь к миграции относят отраслевое, территориальное, профессиональное и 

социальное движение
78

. Так, М.В.Курман
79

 в ряде работ определяет миграцию как 

форму социального движения. Он отмечает, что «к миграциям населения в 

широком смысле этого слова следует относить все виды движения населения, 

имеющие общественную значимость»
80

. По мнению Э.Ф.Баранова и Б.Д.Бреева 

миграция может быть рассмотрена с точки зрения следующих аспектов – 

территориальная, отраслевая и профессиональная. 

- ко второй группе, наиболее признаваемой в настоящее время (специалист 

по социальной философии и социологии Ю.Н.Козырев, экономико-географ и 

демограф Б.С.Хорев), относят те определения миграции, которые включают в 

себя только территориальные передвижения. Рассматривая миграцию только с 

точки зрения территориальных перемещений, следует заметить, что они весьма 

разнообразны и по состоянию между местом выхода и местом вселения, и по 

статусу тех объектов, между которыми происходят перемещения мигрантов, и по 

срокам, на которые перемещаются люди, и по целям, которые они при этом 

преследуют.  

                                                             

75 Болбот 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 
76 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. С.19-23. 
77 В данном случае, социальный вид движения населения – это профессиональное, образовательное, 
межотраслевое, межсекториальное и т.д. движение. Оно включает изменения сфер занятости, рода занятий, 

квалификации и многое другое. 
78 Сурков В.А., Филипов Н.Н., Проблемы формирования трудовых ресурсов села: Труды. Вып. 4. Свердловск, 

1972. С. 107. 
79 Курман М.В.Актуальные вопросы демографии. М.1976., Движение рабочих кадров промышленного 

предприятия.М.1971. 
80 Статистика миграции населения. М., 1973. с.98. 
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-  к третьей группе определения миграции относят такой процесс 

пространственного движения людей, который в конечном счете ведет к его 

территориальному перераспределению. В этом случае отнесение 

пространственного перемещения  к миграции определяется фактическим 

переселением из одного места в другое и в ряде стран формальной регистрацией в 

новом месте обитания. 

На современном этапе миграция представляет собой перемещение людей 

через административно-территориальные границы, связанное с их переселением 

из одного места в другое, часто с переменой места жительства на длительное 

время или навсегда. Постепенно формируются качественно новые миграционные 

потоки, вследствие которых складывается новая экономическая и политическая 

обстановка в мире.  

Однако в современном понятийном аппарате отсутствует единое понятие о 

миграции как научной категории. Теоретическое обобщение проблем миграции 

носит фрагментарный характер, что связано с отсутствием полных и достоверных 

данных о мигрантах, миграционных потоках и процессах
81

. Можно выделить три 

возможных варианта определения миграции
82

: 

 Прежде всего, под миграцией понимается все разнообразие 

пространственного движения населения, независимо от его характера и целей 

(переезды из одних населенных пунктов в другие, прибытие  в той или иной 

район на  временные или сезонные работы и другие перемещения).  

 К миграции относятся и пространственные движения, которые 

совершаются между населенными пунктами с целью постоянных двухсторонних 

перемещений между местом жительства и сферой труда или учебы. 

 К миграции относят такой процесс пространственного движения 

населения, который ведет, в конечном счете, к его территориальному 

перераспределению.  

                                                             

81 Сухов А.Н. Трыканова С.А. Миграция в Европе и ее последствия.//Москва: Флинта: Московский психолого-

социальный ин-т, 2011, С.11. 
82 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М.2003. С.21-22. 
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Таким образом, в зависимости от одного из трех подходов или их 

комбинации можно к миграции отнести любой вариант территориального 

перемещения населения (мигрантов)
83

.  

Мигрантом является лицо, проживающее на законных основаниях в стране, 

в которой он не является гражданином.
84

 Согласно статистике ООН, мигрант – 

это лицо, проживающее на новом месте более 6 месяцев. Целью международной 

миграции является смена места жительства, работы или других действий (учеба, 

отдых, бизнес и т.д.) навсегда или на определенный срок
85

.  

Среди причин, вызывающих миграцию, которые могут быть применены к 

данному исследованию, можно выделить следующие 
86

: 

1. Неравенство между богатыми и бедными странами. Основной 

причиной миграции является разница доходов и возможностей в разных странах. 

Движение рабочей силы из развивающихся стран в развитые является тому 

примером.  

2. Дисбаланс населения. Это обстоятельство относится в ряду 

важнейших «структурных» факторов миграций. Промышленно развитые страны 

сейчас имеют низкие уровни рождаемости и смертности, население этих стран 

«стареет», т.е. увеличивается доля людей старших возрастов. Напротив, 

развивающиеся страны имеют высокий уровень рождаемости, который, на фоне 

снижения уровня смертности (в результате улучшения санитарии и 

здравоохранения), приводит в среднесрочной перспективе к росту населения, а, 

следовательно, к увеличению  предложения труда и снижению уровня заработной 

платы. Таким образом, в развивающихся странах наблюдается избыток рабочей 

силы, в то время как в развитых – ее дефицит, который покрывается за счет 

миграционного прироста.  

                                                             

83 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). С.21-22. 
84 Большая Российская Энциклопедия в 30 томах. М., 2013. - Т.20. С. 217. 
85 Биффль Г. Миграция и ее роль в интеграции Западной Европы/ Б.Гудрун// Проблемы  теории и практики 

управления. – 2000. №4. – с. 64-68. 
86 Безбородова Т.М. Современная трудовая миграция: вопросы теории, регулирования и социально-

экономическиъх последствий.//Омск: «Омскбланкиздат», 2012. С.34-37. 
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3. Экономический рост. Экономический рост развивающихся 

стран создает мобильные и квалифицированные трудовые ресурсы, часть которых 

ориентированы на работу за рубежом. При крайне низком уровне экономического 

развития страны работник не может себе позволить эмигрировать. При 

повышении уровня жизни доходы населения растут.  Мигранты могут позволить 

себе уехать в другую страну, а стимулы к этому по-прежнему сохраняются: за 

рубежом работники могут обеспечить себе более достойную жизнь (относительно 

высокая заработная плата, лучшие условия жизни и ее качество – все эти факторы 

делают работу за рубежом более привлекательной для работников из 

развивающихся стран). 

4. Связь между странами выезда и принимающими странами. Опираясь 

на вышесказанные причины, можно указать общее направление миграционных 

потоков: мигранты едут из бедных стран в богатые. Устойчивость этих потоков 

объясняется также колониальным прошлым. Бывшие колониальные державы  

сохранили культурные и экономические связи с бывшими колониями.  

5. Развитие телекоммуникаций и СМИ. Этот фактор оказал большое 

влияние на получение работником сведений о спросе на труд в других странах. 

Постоянное усовершенствование телекоммуникационных сетей снизил 

«эмоциональную дистанцию» мигрантов: теперь достаточно сделать телефонный 

звонок или пообщаться через видеосвязь для того, чтобы быть в контакте с 

семьей.  

6. Миграционные сети. Иногда важнейшим источником информации о 

порядке выезда, возможностях трудоустройства и параметрах спроса на рабочую 

силу для людей становятся не СМИ, не интернет и не посольства, а персональные 

контакты с людьми, уже имеющими позитивный опыт работы за рубежом. Успех 

мигрировавших друзей, знакомых, родственников воодушевляют людей 

следовать их примеру.  Их ранее приехавшие друзья помогают им знакомиться с 

окружением и решать разнообразные проблемы.  
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Международная миграция подразумевает пересечение 

государственных границ.
87

 Она включает в себя две составляющие: иммиграцию 

и эмиграцию. Иммиграция – процесс перемещения граждан одного государства 

на территорию другого на длительное время либо на постоянное место 

жительство
88

.  Эмиграция - выезд за пределы своей страны, вызванный 

экономическими, политическими, религиозными и личными причинами, в целях 

временного  или длительного поселения в иностранном государстве
89

. Помимо 

прочего, международная миграция включает в себя процесс репатриации, т.е. 

возвращение в страну происхождения ранее выехавших из нее граждан. 

Отдельные виды миграции квалифицируются по следующим признакам. 

Принято выделять четыре типа миграционных потоков: 

1. Трудовая иммиграция – это перемещение рабочей силы из одной 

страны в другую. Это и долгосрочные, и сезонные мигранты. Изначально она 

явилась главной причиной миграции населения из развивающихся стран в страны 

Европы в послевоенные годы как экономически выгодная рабочая сила. 

2. Воссоединение семей – переселение родственников мигрантов. 

3. Нелегальная иммиграция – миграция с нарушением законодательства 

страны-реципиента. Иностранцы въезжают или находятся в стране без 

документов, удостоверяющих личность или вовсе по поддельным документам 

или с просроченной визой. В XXI веке она является одной из наиболее серьезных 

в анализе проблем международных потоков. Главным проблемным фактором 

является то, что представляется сложным определить количественные параметры 

этого явления. Нелегальная миграция, которая, несмотря на жесткую 

миграционную политику и охрану государственных границ, всегда 

присутствовала в исследуемых странах. В ее основе лежат социально-

экономические мотивы. Она до сих пор является распространенным способом 

перемещения в страны Европы. Сложно назвать число нелегальных мигрантов, 

                                                             

87 Большая Российская Энциклопедия в 30 томах. М., 2013. - Т.20. С. 220 
88 Большая энциклопедия : в шестидесяти двух томах / [гл. ред. С. А. Кондратов]. Т.18. С. 447 
89

 Большая энциклопедия : в шестидесяти двух томах / [гл. ред. С. А. Кондратов].  Т.60, С. 375 
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такой статистики просто не существует. Такая миграция также является 

вызовом безопасности, особенно с точки зрения санитарно-эпидемиологической 

обстановки в стране пребывания. Положение осложняется тем, что нелегалы, не 

имея стабильного заработка и желания возвращаться в родную страну, пополняют 

маргинальные группы общества, становясь тем самым источником угрозы 

терроризма. 

4. Вынужденная миграция - перемещение людей через государственные 

границы с целью поиска убежища. Самой распространенной группой 

вынужденных мигрантов являются беженцы. В 1951 г.  в рамках ООН была 

принята Конвенция по беженцам. Изначально действие Конвенции 

распространялось только на европейцев, ставшими вынужденными мигрантами в 

результате Второй мировой войны.  В 1967 г. эта Конвенция была дополнена 

специальным Протоколом ООН, несколько расширяющим ее действие. Так, 

согласно Конвенции Организации африканского единства от 1969 г., термин 

«беженец» приобретает следующее определение: «Термин «беженец» 

распространяется также на любое лицо, которое в результате внешней агрессии, 

оккупации, иностранного господства или событий, серьезно нарушающих 

общественный порядок…., вынуждено покинуть свое обычное местожительство». 

Стоит отметить, что кроме международных документов, определяющих статус 

беженцев, во многих государствах существуют и свои законодательные акты, 

которые вносят дополнительные критерии определения тех или иных категорий 

вынужденной миграции
90

.  

Стоит отметить, что в последнее время происходит своеобразное 

взаимопроникновение разных форм миграций: сезонный въезд на заработки 

оборачивается долгосрочной миграцией, а нелегальная иммиграция возвращается 

в правовое поле после получения соответствующего разрешения на пребывание в 

стране
91

.На устойчивость миграционных связей влияют следующие причины: 

                                                             

90 Ионцев В.А. Миграция населения. Вып.3: Международная миграция.Приложение к журналу «Миграция в 

России». М., 2001. С9-10 
91 Аршба О.И. Иммиграция, интеграция, натурализация: опыт западноевропейских стран. С. 16 
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историческая (колониальные отношения или политические союзы) и 

взаимная экономическая заинтересованность стран в миграционном обмене 
92

. 

Таким образом, несмотря на многочисленные исследования в области 

миграции, механизмы регулирования миграционных потоков разработаны не до 

конца. Отсутствие четко сформулированных положений 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.
93

 

Миграционная политика– одна из самых сложных для принимающей 

страны.  За прошлое столетие беспрецедентно возросли масштабы миграций, 

следствием чего стало изменение демографической и этнической ситуации в 

Европе. Базовую структуру миграционной политики в исследуемых странах 

можно представить следующим образом: 

- создание действенной системы регулирования и контроля миграционных 

потоков; 

- политика интеграции, главной задачей которой является обеспечение 

условия включения мигрантов в жизнь своего общества. 

- политика натурализации, направленная на создание условий и процедур 

предоставления гражданства мигрантам. 

Государственная миграционная политика основывается на конвенциях и 

актах ООН. Среди документов, регулирующих международные миграционные 

потоки в рамках Европейского Союза (ЕС) можно выделить следующие: Римский 

договор 1957 года, в частности параграф 57, Шенгенское соглашение, 

подписанное в 1985 году, в котором установлены единые визовые правила въезда 
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35. 
93 Сухов А.Н., Трыканова С.А. Миграция в Европе и ее последствия/Учебное пособие. С.9 



 36 

в страны-участницы, Дублинская конвенция 1990 года, согласно которой 

устанавливаются правила предоставления убежища на территории ЕС. 

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, появившийся на свет на территории страны, является 

ее гражданином.  

Однако события последних лет показали несостоятельность этой модели 

для Франции. Предполагалось, что мигранты с иной культурой смогут 

приспособиться и не будут причислять себя к этническому обществу за 

пределами страны проживания, но никак не наоборот.  

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 
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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. Среди таких мер можно выделить 

следующие: 

- поддержка этнокультурных организаций, создаваемых мигрантами; 

- возможность «халяльного» питания, предписываемого исламом; 

- ношение одежды, как символ принадлежности к мусульманской религии; 

- допуск священнослужителей разных конфессий в казармы, тюрьмы, 

больницы); 

- выделение земельных участков под строительство культовых зданий 

религиозных меньшинств; 

- регламентация отношений государства и религии с учетом религиозного 

многообразия.
94

 

 

 

 

                                                             

94 Малахов В.С. Интеграция мигрантов: европейский опыт и перспективы России/ [В.С.Малахов; гл.ред. 

И.С.Иванов]/[Российский совет по международным делам]/Рабочая тетрадь/ №12.-М.: Спецкнига, 2014. – С16-17. 
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1.2. ДИАСПОРЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ФЕНОМЕНА ДИАСПОРЫ И ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

 

 

 

Миграционные процессы являются характерной особенностью 

современного мира. Процессы глобализации практически открыли границы 

между странами. Миллионы людей стали покидать свои страны и выезжать в 

более развитые на поиски работы и лучшей жизни. Только в 2010 году мигрантов 

по всему миру насчитывалось около 214 млн., тогда, как в начале века их число 

составляло 178,5 млн.
95

 

С ростом миграционных потоков, основная часть которых движется на 

Запад, можно наблюдать объединение иммигрантских общин. Они стремятся 

консолидироваться с целью сохранить свои устои и обычаи, традиции, язык, 

жизненный уклад вдали от своей родины в несвойственной для них окружающей 

среде, а порой еще и враждебно настроенной.  

Миграционные процессы послужили причиной масштабного переселения 

людей в другие страны и континенты. Оказавшись за пределами своей родины, в 

новой среде, мигранты стремились создать новые сплоченные и устойчивые 

этнические группы в стране проживания, формируя социальные институты для 

поддержания и развития своей идентичности, т.е. диаспоры. 

Несмотря на многочисленные исследования феномена диаспоры, само это 

понятие до сих пор не имеет четкого определения и толкуется 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. 
96

 

                                                             

95 По данным ООН 

URL: http://esa.un.org/migration (дата посещения 20.02.2014) 
96 Так, в «Политическом словаре» под диаспорой понимается «более или менее многочисленная часть какого-либо 

этноса (или религиозной группы), постоянно находящаяся вне пределов страны его проживания. Понятие 

http://esa.un.org/migration
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 Как полагает исследователь В. Д.Попков, «диаспорные 

формирования в смысле определенных исторических опытов могут образовывать 

формации, составленные из множества перемещений в различные части земли, 

каждое из которых имеет свою историю и свою специфику. Поэтому любая 

диаспора - это переплетение множества перемещений. Каждая диаспора содержит 

в себе экономические, политические и культурные особенности, связывающие 

между собой все компоненты перемещений. Более того, все множество 

перемещений может преобразовываться в одно перемещение, посредством 

слияния описаний всех возможных перемещений в коллективной и 

индивидуальной памяти членов диаспоры»
97

. 

По мнению других ученых С.А.Арутюнова и С.Я.Козлова, «во всем мире из 

года в год растет процент людей, живущих на чужбине, а не на родине и со 

временем нередко начинающих ощущать эту чужбину психологически более 

родной и близкой, чем «историческую родину»
98

. Одни из них попали на эту 

чужбину вынужденно, спасаясь от погромов и зачисток, другие вполне 

добровольно, в поисках более интересной работы и более высокой зарплаты, 

третьи родились там, но в семье, которая никогда не теряла с «исторической 

родиной» тесной духовной, а зачастую и материальной связи. Сообщества таких 

людей одной национальности, живущих вдали от своей родной земли, называют 

этническими диаспорами. В мире, пожалуй, уже невозможно найти страну, в 

                                                                                                                                                                                                                

«диаспора» распространяется на национальные (этнические) группы и религиозные меньшинства, особенно в 

связи с расселением, миграцией значительной части населения многих народов в другие страны»(Диаспора// 

Политический словарь. URL: http://mirslovarei.com/content_pol/diaspora-817.html (дата обращения 23.01.2014). 

«Исторический словарь» дает иную трактовку: «диаспора – это расселение евреев со времени Вавилонского плена 

в VI в до н.э. вне Палестины. Постепенно термин стал применяться к этническим группам, живущих в новых 

районах своего расселения. В широком значении – землячество, национальное меньшинство» (Диаспора//  

Исторический словарь. URL: http://mirslovarei.com/content_his/diaspora-1402.html (дата обращения 23.01.2014). 

Согласно «Социологическому словарю», диаспора – это пребывание части народа (этнической общности) вне 

страны его происхождения при сохранении чувства идентификации со своей родиной (Диаспора// 
Социологический словарь. URL: http://mirslovarei.com/content_soc/diaspora-1391.html (дата обращения 23.01.2014). 

Похожее определение можно найти и в «Философском словаре», где говорится, что термин «диаспора» 

применяется к религиозным и этническим группам, живущим в новых для себя районах на положении 

национально-культурного меньшинства (Диаспора// Философский словарь. URL: 

http://mirslovarei.com/content_fil/diaspora-2484.html (дата обращения 23.01.2014). 
97 Попков В.Д.  Феномен этнических диаспор.  –М.2003. URL: http://www.tovievich.ru/book/12/168/8.htm (дата 

обращения 16.10.2013) 
98 Арутюнов С.А., Козлов С.Я. Диаспоры: Скрытая угроза или дополнительный ресурс// Независимая газета. 

23.10.2005. URL: http://www.ng.ru/science/2005-11-23/14_diaspory.html (дата посещения 03.06.2014 г.). 

http://mirslovarei.com/content_pol/diaspora-817.html
http://mirslovarei.com/content_his/diaspora-1402.html
http://mirslovarei.com/content_soc/diaspora-1391.html
http://mirslovarei.com/content_fil/diaspora-2484.html
http://www.tovievich.ru/book/12/168/8.htm
http://www.ng.ru/science/2005-11-23/14_diaspory.html
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которой бы не было какой-либо диаспоры другого народа, равно как и 

страну, выходцы из которой не образовывали бы хотя бы небольшой диаспоры в 

какой-либо другой стране (или странах) мира»
99

. 

По мнению специалиста по диаспоральной тематике В.И.Дятлова «диаспора 

– это не просто рассеяние, пребывание представителей некой этнической группы 

вне своего «национального очага» в качестве национального меньшинства. Сразу 

же возникает вопрос о том, что такое «этническая группа» и кто такие ее 

представители. Понимание этничности как процесса, представление об 

актуализации этничности допускает и понимание «спящей этничности», 

возможности оттеснения этнической самоидентификации на низкую ступень 

иерархии идентичностей. Диаспору, следовательно, можно понимать, как особый 

тип человеческих взаимоотношений, как специфическую систему формальных и 

неформальных связей, основанных на общности исхода с «исторической 

родины», на усилиях по поддержанию образа жизни «в рассеянии» - в качестве 

национального меньшинства в иноэтничном принимающем обществе. Диаспора – 

не данность, ее существование, возникновение и исчезновение может быть 

ситуативным ответом на вызов времени, места и обстоятельств. Исходя их такого 

подхода, наличие совокупности лиц одной национальности, живущих вне 

национального очага, - это еще не диаспора, а только необходимое условие для ее 

реализации. Другими словами, одни и те же люди, совокупность этих людей 

могут быть, а могут и не быть диаспорой
100

». 

Другой российский ученый З.И.Левин понимает под термином «диаспора» 

«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 

                                                             

99 Арутюнов С.А., Козлов С.Я. Диаспоры: Скрытая угроза или дополнительный ресурс// Независимая газета. 

23.10.2005. URL: http://www.ng.ru/science/2005-11-23/14_diaspory.html (дата посещения 03.06.2014 г.). 
100 Дятлов В. И. Миграции, мигранты, «новые диаспоры: Фактор стабильности и конфликта в регионе 

URL:http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0271/analit01.php (Дата посещения 01.06.2014 г.). 

http://www.ng.ru/science/2005-11-23/14_diaspory.html
http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0271/analit01.php
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пребывания, вынужденно (осознанно или неосознанно) подчиняясь 

принятому к ней порядку»
101

. 

Антрополог В.А.Тишков обозначает диаспору как «совокупность населения 

определенной этнической или религиозной принадлежности, которое проживает в 

стране или районе нового расселения»
102

. Однако, по его мнению, это понимание 

малоудовлетворительно, так как имеет ряд недостатков: слишком расширенное 

понимание термина «диаспора», включающее все случаи миграционных 

перемещений на транснациональном и даже внутригосударственном уровнях в 

исторически обозримой перспективе. данный термин также основывается на 

перемещении людей и исключении другого распространенного случая 

образования диаспоры – перемещения государственных границ, в результате чего 

культурно-родственное население, проживавшее в одной стране, оказывается в 

двух или нескольких странах, никуда не перемещаясь в пространстве. Так 

создается ощущение реальности, имеющей политическую метафору 

«разделенного народа» как некой исторической аномалии
103

. 

Другой немаловажной характеристикой диаспоры является «наличие и 

поддержание коллективной памяти, представления или мифа о «первичной 

родине», которые включают географическую локацию, историческую версию, 

культурные достижения. В диаспоре почти всегда присутствует коллективный 

миф о родине, который транслируется через устную память или тексты и 

политическую пропаганду. Идеология диаспоры предполагает, что ее члены не 

верят в то, что они есть интегральная часть и, возможно, никогда не смогут 

полностью быть приняты обществом проживания и по этой причине хотя бы 

частично чувствуют отчуждение от этого общества. Даже успешная социальная 

интеграция и благоприятная общественно-политическая среда не могут избавить 

от чувства отчуждения»
104

. 

                                                             

101 Левин З.И. Менталитет диаспоры (Системный и социокультурный анализ). –М. «Институт Востоковедения 

РАН, Крафт+»,, 2001. С.5. 
102 Тишков В.А. Реквием по этносу. М. : Наука , 2003. С.435. 
103 Тишков В.А. Реквием по этносу. С.435-437. 
104 Тишков В.А. Реквием по этносу. С. 441-446. 
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Таким образом, по определению В.А.Тишкова, «диаспора – это 

культурно отличительная общность на основе представления об общей родине и 

выстраиваемых на этой основе коллективных связей, групповой солидарности и 

демонстрируемого отношения к родине. Если нет подобных характеристик, 

значит, нет и диаспоры. Другими словами, диаспора – это стиль жизненного 

поведения, а не жесткая демографическая и тем более этническая реальность. 

Этим явление диаспоры отличается от остальной рутинной миграции»
105

. 

А.Наумов также полагает, что диаспора не образовывается только в 

результате эмиграции. Он полагает, что «стержневой составляющей диаспоры 

является непрерывная связь с родиной, которая под влиянием конкретно-

исторических обстоятельств может принимать различные формы – от 

возвращенческого движения до лоббирования национальных интересов в 

исполнительных или законодательных органах страны пребывания… Создание 

диаспоры невозможно без наличия в ней ядра интеллектуалов. Настоящая 

диаспора создается только в случае наличия в ней представителей элиты, которые 

обладают более обостренным чувством утраты Родины и в отличие от обычных 

трудовых мигрантов испытывают более устойчивое и эмоционально окрашенное 

отношение к Родине. 

Непосредственно формирование диаспоры происходит двумя путями. 

Первый и основной – это миграция. Так были созданы основные мировые 

диаспоры. Существует и другой, менее распространенный вид возникновения 

диаспоры – перемещение государственных границ, в результате чего культурно-

родственное население, проживавшее в одной стране, оказывается в двух или в 

нескольких странах, никуда не перемещаясь в пространстве»
106

. 

Таким образом, представленные выше определения показывают, насколько 

сложным и многообразным является феномен диаспоры. 

                                                             

105 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. 
106 Наумов А. К вопросу о феномене диаспоры//Информационный портал «Фонд Русский мир» 

URL: http:// www.russkiymir.ru/ru/rumir/diaspora/index.php?from4=3&id4=393 (дата посещения 25.05.2014 г.). 

http://
http://
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«Процесс образования диаспор принял столь значительные масштабы, 

что в мире, очевидно, уже невозможно найти страну, где не существовало бы 

диаспоры другого народа, равно как и страну, выходцы из которой не 

образовывали бы хотя бы небольшой диаспоры в какой-либо другой стране или 

нескольких странах»
107

. Этнограф Арутюнов С.А. также полагает, что диаспоры 

оказывают серьезное влияние на страны, в которых они проживают. 

Неоднозначно отношение к ним коренного населения. Зачастую можно слышать 

ксенофобские, расистские высказывания в адрес приезжих, мигрантов обвиняют в 

высоком уровне преступности, многих не устраивает их внешний вид, который не 

соответствует традициям европейского общества
108

.  

А.О. Милитарев отмечает: «В современной литературе термин «диаспора» 

достаточно произвольно применяется к самым разным процессам и явлениям с 

вкладыванием в него того смысла, который считает нужным придать ему тот или 

иной автор или научная школа»
109

. Однако, на нынешнем этапе большинство 

ученых сходятся в определении термина «диаспора» - это часть этноса, живущая 

за пределами своего государства
110

.  

Более широкие границы диаспоральных коалиций могут строиться на 

основе общего негативного опыта расовой или экономической маргинализации.  

Общая история колониальной и неоколониальной эксплуатации объединяет 

проживающих во Франции выходцев из Алжира, Марокко и Туниса и делает их 

магрибинской диаспорой. В 1970-е годы можно было наблюдать, как в Англии 

мощный наплыв иммигрантов из Южной Азии, афро-карибцев и африканцев 

заставлял последних выстраивать солидарные диаспоральные сети на основе 

неразделенного восприятия этих иммигрантов как «черных» со стороны 

доминирующего общества
111

. 

                                                             

107 Арутюнов С.А., Козлов С.Я. Диаспоры: скрытая угроза или дополнительный ресурс. // Независимая газета. 
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В XXI веке термин «диаспора» приобретает международный характер. 

Мигранты обладают возможностью использовать связи с исторической родиной в 

качестве средства для реализации своих интересов в стране пребывания. Как 

отмечает А.С.Ким, современные диаспоры – это «особые социальные группы, чья 

идентичность не определяется каким-либо конкретным территориальным 

образованием; масштабы их распространения позволяют говорить о том, что 

явление диаспоральности приобрело уже транснациональный характер». Автор 

выделяет два фактора при рассмотрении проблемы диаспоральной 

транснациональности
112

:  

- социально-экономические и политические катаклизмы приводят к 

появлению довольно многочисленных групп, заинтересованных в переселении на 

другие инокультурные, иноэтничные территории. Беженцы, вынужденные 

переселенцы, лица, ищущие временное или политическое убежище, потоки 

постколониальных мигрантов – по сути дела в условиях глобализации 

сформировалась новая модель социальной общности – транснациональный 

мигрант. Несмотря, на специфические этнокультурные идентичности, 

транснациональные общины имеют общие интересы и потребности, порожденные 

миграционной мотивацией.  

- в виду того, что источником возникновения диаспоральных сообществ 

является этническая  миграция, то это  свидетельствует об интересах и 

потребностях не просто перемещения, а долговременного поселения в стране  

приема. С другой стороны, перед иммигрантами постоянно стоит в той или иной 

степени дилемма: успешная адаптация или этнокультурное обособление, а может 

быть и возвращение на историческую родину
113

. 

                                                             

112 Ким А.С. Этнополитическое исследование современных диаспор (Конфликтологический аспект): Автореф. дис. 
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Израильский ученый Г.Шеффер подчеркивает, что «способность к 

созданию трансграничных сетей проистекает из сущности этнонациональных 

диаспор, а структура этих систем связей весьма сложна и запутанна в силу 

территориальной раздробленности многих этнических групп; многообразия 

обменов, осуществляемых ими на различных социальных и политических 

уровнях; необходимости контактировать с родиной, принимающим обществом, 

родственными общинами в других странах и иными заинтересованными 

сторонами».   Однако он заменяет термин «транснациональный» на 

«трансгосударственный», объясняя это тем, что «различные диаспорные 

коллективы, которые связаны «сетью поверх барьеров», обычно состоят из людей 

одного этнического происхождения. Получается, что сети преодолевают границы 

государства, но не наций»
114

.  

Современные диаспоры, как и в прошлом, находятся в постоянном 

взаимодействии со странами проживания и странами исхода. Нынешние 

диаспоры обладают рядом особенностей: 

 Множественная самоидентификация, предполагающая наличие 

этнокультурных связей и со страной проживания, и с исторической родиной; 

 Существование институтов, призванных обеспечить сохранение и 

развитие диаспоры, в т.ч. международного характера; 

 Взаимодействие с государственными институтами, как страны 

проживания, так и страны исхода
115

. 

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
116

. По мнению Левина, диаспора в 

своем развитии проходит несколько стадий: 

- Выживание на чужбине. 
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У иммигранта на первом этапе развития диаспоры нет защиты от 

враждебности социального окружения. Его прежний жизненный опыт 

оказывается мало полезным в новых условиях. Чем благоприятнее среда обитания 

для первых переселенцев, тем  больше людей относительно 

малоприспособленных приспосабливается к эмиграции. Именно от первых 

переселенцев зависит, как сложится судьба диаспоры, ее жизнеспособность, 

устойчивость, влияние. 

- Образование общины. 

На этой стадии жизни диаспоры происходит в основном накопление 

иммигрантской массы и ее структурирование: появляются специфические 

институты, складывается социальная стратификация общины-анклава как 

социального организма в районах компактного проживания иммигрантов. 

Общность социо-культурных корней в одинаковой для всех в целом 

жизненной обстановке  формирует в целом общую ментальность, что является 

главным фактором поддержания необходимой сплоченности диаспоры. 

-Зрелая община. 

Для данной фазы характерна максимальная устойчивость общины к 

внешним воздействиям. Внутриобщинная жизнь стабильная и мало подвержена 

внешним влияниям. На третьем этапе диаспора становится необходимой частью 

социума. 

- Упадок диаспоры. 

В итоге непрерывного процесса сокращения культурной дистанции между 

диаспорой и принимающим обществом на завершающем этапе упадка общины ее 

самосознание и отношение к окружающему практически в основном уже 

совпадает с менталитетом общества, ее специфика трансформируется в 

менталитет этнокультурной группы
117

. 

Однако случаи  полного растворения диаспоры в новой и новейшей истории 

относительно редки. Обычно она становится частью этнически плюральной 
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структуры принимающего сообщества, когда иммигранты превращаются в 

полноправных граждан станы проживания, участвующих в ее экономической, 

социальной, гражданской, культурной жизни стран проживания
118

.  

Диаспора и этнокультурная группа могут рассматриваться, как 

типологически сходные общности. Однако есть принципиальное различие между 

ними: диаспора живет по новым для нее, еще не ставшим своими, законам и 

предписаниям чужого общества, а этнокультурное новообразование на основе 

диаспоры становится органичной частью принявшей его страны, разделяет идею 

общей родины с автохтонами и живет по ее законам и установлениям, 

окружающий социум для него свой, родной. 
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1.3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ СООБЩЕСТВ В 

СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В XX ВЕКЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СЕРЕДИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI 

ВЕКА 

 

 

 

Формирование мусульманской диаспоры в странах Европейского союза – 

процесс долгий и многоступенчатый. История взаимодействия Европы с 

исламской цивилизацией насчитывает более тысячелетия. Массовому притоку 

мусульман в XX веке на западную часть европейского континента послужило 

окончание Второй мировой войны. После нее в странах Европы стали 

интенсифицироваться процессы миграции рабочей силы, причем как внутри 

Европы, так и из стран-соседей.  

Первый этап притока трудовых ресурсов в страны Западной Европы, 

начавшийся в послевоенные годы, длился вплоть до 1973 г. Большинство 

мигрантов во Франции и Великобритании – переселенцы из бывших колоний, в 

основном из Пакистана, Бангладеш, Индии, Северной Африки. В Германию 

рабочие начали прибывать из Турции, Марокко и Туниса.  

В дальнейшем это было подкреплено двухсторонними соглашениями 

между странами и другими документами. Так, после обретения Алжиром 

независимости в 1962 г. были заключены Эвианские соглашения, которые, среди 

прочего, гарантировали свободное взаимное перемещение французских и 

алжирских граждан. Также в 1960-е годы во Францию начали прибывать 

иммигранты из Турции после подписания двухстороннего соглашения о трудовых 
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ресурсах
119

. Мигранты в основном приезжали из более бедных частей 

Турции – центральной и восточной. В Великобритании, согласно Британскому 

национальному акту от 1948 г., жителям Британского Содружества давалось 

право на свободный въезд в страну, а также работу и проживание в ней. В части 1 

статьи 1 данного акта говорится: «Согласно этому закону каждый человек, 

который является гражданином Соединенного Королевства, его колоний, или 

жителем одной из стран, упомянутой в статье 3 (Канада, Австралия, Новая 

Зеландия, Южно-Африканский Союз, Ньюфаундленда, Индии, Пакистана, 

Южной Родезии и Острова Цейлон) может иметь статус Британского 

подданного»
120

. 

Между правительством Германии и рядом других государств были 

подписаны соглашения о найме рабочих: с Турцией в 1961 г., с Марокко в 1963 г., 

с Тунисом в 1965 г. и пр. Согласно некоторым пунктам соглашения с Турцией, 

наем рабочих был предусмотрен только для не состоящих в браке, семейное 

воссоединение запрещалось, пребывание в стране не могло превышать более 2-х 

лет, работники должны происходить только из европейских областей Турции.  

Следующий период притока мусульман в страны Европы начался в 1973-

1974 гг., когда произошел нефтяной кризис, одним из результатов которого стал 

рост безработицы, коснувшийся в первую очередь сфер, в которых работали 

мигранты-мусульмане. 

В 1973 году в Германии был приостановлен наём рабочих из других стран, а 

в 1974 году и вовсе перестали выдавать разрешения на трудовую деятельность 

всем проживающим в стране иностранцам, кроме молодежи, въехавшей в страну 

не позже 30 ноября 1974 года, и кроме отраслей, где ощущалась особая нужда в 

рабочей силе. Технологические инновации (микроэлектроника и автоматизация) 

также снизили нужду в ручном труде
121

. В результате проведения 

                                                             

119 Первый такой договор был подписан в апреле 1965 г. между министром иностранных дел Турции Хасаном 
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ограничительной иммиграционной политики приток иммигрантов во 

Францию также заметно сократился. В 1974–1982 гг. в страну ежегодно 

приезжало около 220 тыс. иммигрантов, в 1982–1990 гг. — 100 тыс., в 1991–1995 

гг. — 90 тыс. и в 1997 г. — 81 тыс. человек, из которых 6,4 тыс. были гражданами 

Европейского Союза
122

.  

Но иммигранты не прекращали приезжать в страны Европы. Так, турки, 

работающие в Германии, начали опасаться более строгих мер, которые могут 

быть приняты в управлении над миграцией, и начали приглашать к себе членов 

семей. Таким образом, семейное воссоединение впоследствии стало 

доминирующей формой миграции после 1973 г
123

. В последствии началось 

формирование анклавов компактного проживания мусульман, начали создаваться 

различные мусульманские организации, главной целью которых было сохранение 

исламской идентичности мигрантов. Таким образом, количество мусульман не 

только не уменьшалось или хотя бы оставалось примерно на одном уровне, а 

наоборот – увеличивалось. 

Помимо мусульман, приехавших на заработки, существовала еще одна 

группа мигрантов – беженцы, искавшие политическое убежище. Новая волна 

миграции в Германию была вызвана военным переворотом в Турции в 1980 г. 

(иммигранты преследовались режимом и приезжали в Германию как лица, 

ищущие убежища (в целом приблизительно 125 000 человек).), и гражданской 

войной на юго-востоке Турции (1990-е гг. прошлого столетия стало пиком 

массового переезда в Германию курдов, в основном – езидов
124

, им были 

предоставлено коллективное убежище по причине религиозного преследования. 

По сравнению с другими странами Западной Европы в Германии и по сей день 
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проживает самая высокая доля курдов среди иммигрантского населения
125

). 

Основу британского законодательства о беженцах и лицах, ищущих убежище, 

составляют Протокол 1967 г. о статусе беженцев, Конвенция ООН 1951 г., а 

также соглашения с другими странами Европейского Союза, в частности, 

Дублинская конвенция, вступившая в силу в 1997 г.
126

. 

Рассмотрим особенности пребывания трудовых мигрантов в каждой 

отдельной стране. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

 

 

Вопрос об отношении к иностранцам стал важной составной частью 

британской политики после Второй мировой войны. Прежде всего, это было 

связано с массовой миграцией. Перед Великобританией встала важная задача 

удовлетворить потребности монополистического капитала в большом количестве 

рабочей силы. Британский ученый Х.Джоппке выделяет две цели 

иммиграционной политики Великобритании после Второй мировой войны: 

ограничение иммиграции небелого населения из государств Содружества, а также 

разрешение потомкам британских переселенцев, в основном, белых, возвратиться 

на свою историческую родину
127

. 

Пришедшее к власти в 1945 г.  лейбористское правительство пыталось 

решить экономические и демографические задачи. Для этого была создана 

специальная комиссия для анализа создавшегося положения и нахождения путей 

решения возникших проблем. В 1949 г. Королевская комиссия по вопросам 

населения опубликовала отчет, в котором говорилось, что из-за нехватки рабочей 

силы, в частности, в сферах непрестижного труда, возникла потребность в 

иммигрантах в количестве 14000 человек в год. Комиссия также установила, что 

такое количество иммигрантов на территории европейского континента найти 

будет невозможно
128

. В апреле 1948 г. вступил в действие план Маршалла, целью 

которого было восстановление разрушенной войной экономики Европы, 

модернизация промышленности и развитие Европы в целом. В результате в 1950-

1960-х гг. экономическая ситуация в странах  Западной Европы стала улучшаться.  
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В свою очередь в Великобритании после вступления в 

силу в 1949 г.  Закона о британском подданстве, граждане таких стран, как Индия  

и Пакистан считались гражданами «Содружества» и могли свободно приезжать в 

Великобританию. Не имевшие местного гражданства жители оставшихся к тому 

времени в зависимости от Великобритании стран (ряд островов Вест-Индии и 

некоторые государства Африки) были приравнены к английским гражданам
129

. 

В первые послевоенные годы эмиграция из Пакистана  (включая нынешнее 

государство Бангладеш) развивалась медленно, хотя по британскому закону о 

подданстве 1948 г., (согласно которому британским монополиям предоставлялась 

возможность использовать огромную массу дешевой рабочей силы из бывших 

или еще существующих колоний путем неограниченного импорта рабочих)  

жители этих стран могли свободно приезжать в Великобританию. В 1951 г. 

пакистанцев в Англии  и Уэльсе насчитывалось около 5 тыс.чел., а спустя 10 лет 

их уже проживало около 32 тыс. человек
130

. Общее же число мигрантов вместе с 

членами семей превысило 600 тыс чел.
131

.  

Рост миграционных потоков в Великобританию вызывал недовольство 

правящей консервативной партии, предпринимающей все возможное для 

скорейшего изменения государственной иммиграционной политики. Усугублял 

положение Суэцкий кризис 1956 г., повлекший за собой экономический спад, 

массовую безработицу среди иммигрантов и напряженность в межэтнических 

отношениях (в связи с массовой безработицей иммигрантов). Последнее 

потребовало политической реакции
132

. 

 Предпосылками нового закона об иммиграции стали требования сначала в 

1956 г. в палате лордов, а затем в 1958 г. в палате общин о жестком контроле и 

сокращении иммиграции из стран Содружества. Они были оформлены рядом 
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законопроектов
133

. В конечном счете, после множества общественных 

дискуссий и дебатов относительно потребности страны в крупномасштабной 

иммиграции так называемый «цветных» трудовых мигрантов, был принят Акт об 

иммиграции, вступивший в силу в июле 1962 г. Однако, пока данный закон был 

еще на стадии обсуждения (около 18 месяцев), в Великобританию резко 

увеличился приток мигрантов, особенно с Индийского субконтинента. Почти 

половина из 170 тыс. приехавших в страну пакистанцев к 1967 г. приехали после 

принятия Акта, а другая большая часть пакистанцев – только во время 

обсуждений данного закона
134

. Согласно Акту допускалось воссоединение семей. 

Так, в течение пяти лет после 1962 г. из прибывших в Англию 74000 пакистанцев 

52000 были с женами  и детьми
135

.Таким образом, Акт об Иммиграции 1962 г. 

был первой попыткой правительства Великобритании снизить потоки 

иммиграции в страну жителей бывших своих колоний. 

Научный сотрудник британского университета в г. Брэдфорде Ихлак Дин 

так описал присутствие пакистанцев в Великобритании: «много пакистанцев, 

которые приехали в Соединенное Королевство … [были] нежеланными 

мигрантами»
136

. Примечательно, что он утверждает, что для многих из этих 

людей «Англия была вилайятом, местом мечтаний». Он подтверждает это, 

указывая, что многие из пакистанцев, приехавших в Великобританию, 

«принадлежали к низшим кастам … и не имели возможности к лучшей жизни 

непосредственно в Пакистане»
137

. 

Зачастую, страны, из которых шел поток беженцев, не принадлежали к 

бывшим колониям Великобритании. Так, в результате греко-турецкого конфликта 

на Кипре в 1974 г. и гражданской войны в Йемене к выходцам с полуострова 
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Индостан добавились арабы-йеменцы и турки-киприоты. Небольшие группы 

мигрантов-мусульман прибывали из Малайзии, Западной Африки, Марокко.  

Согласно вышеупомянутому Акту об иммиграции 1962 г. вводилась квота в 

61 тыс. человек для лиц, имевших британский паспорт из стран Содружества. В 

1964 г. это число было снижено до 4,7 тыс. человек, однако приток иммигрантов 

продолжался. 

Вместе с тем, с большим ростом инокультурных общин в стране, 

усиливалась мигрантофобия среди автохтонного населения. В частности, 

мигранты подвергались определенной дискриминации в профессиональной 

области, в сфере предоставления жилья и т.п. Следствием такого положения дел 

стало присоединение Великобритании к Декларации ООН о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации
138

 в 1963 г., а в 1965 г. – к Международной 

конвенции об устранении всех форм расовой дискриминации Генеральной 

Ассамблеи ООН
139

. В 1965 г. и 1968 г. правительство страны принимает уже свои 

законы о запрете дискриминации. Первый закон о взаимоотношениях между 

представителями разных рас от 1965 г. объявлял расовую дискриминацию вне 

закона. Согласно ему был создан Совет по межрасовым отношениям (СМО), 

который расследовал жалобы дискриминационного характера. Однако положения 

закона были не достаточно действенны, и в 1968 г. был выпущен новый Акт, 

расширяющий полномочия СМО и создающий новый орган – Комиссию по 

связям с населением (КСН), чтобы помочь провести в жизнь новые законы.  Как 

показала практика, эти законы не свели дискриминацию на нет, но послужили 

официальным заявлением о ценностях британского общества и стали поворотным 

моментом в развитии мультикультурного общества. Закон о расовых отношениях 

1968 г. был принят в один год с новым Иммиграционным Актом, касающимся 
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выходцев из стран Содружества. Этот Акт отменял ранее действующий Акт 

от 1962 г. и ограничивал право на въезд в Великобританию.  

Закон об иммиграции 1971 г. (данный закон заменил вышедшие ранее 

законы о британском гражданстве от 1948 г. и 1961 г. Правом въезда на 

постоянное жительство в Великобританию  теперь пользовались те, кто родился 

или получил гражданство в этой стране, а также дети и внуки таких граждан по 

мужской линии и их жены) и Закон о гражданстве 1981 г. ограничили права 

жителей бывших колоний на получение британского паспорта и фактически 

приравняли их к иностранцам. Таким образом, иммиграционный приток в 

Великобританию практически был остановлен
140

. Как отмечает исследователь 

С.В. Михайлов: «Как ни парадоксальный может показаться на первый взгляд, но 

окончательным толчком к трансформации представителей этнических общин из 

временных рабочих в постоянных жителей послужили применение и постепенное 

ужесточение антииммигрантских мер. Иммигранты сознавали, что в случае 

выезда из Англии у них уже не будет шансов  вернуться сюда когда-либо вновь. 

Вызов семьи облегчал пребывание в чужой стране и обычно сопутствовал 

решению остаться на новом месте еще на  несколько лет»
141

.  

Период экономического спада в 1970-х гг. только усилил социальное 

давление на мусульманские сообщества. Как отмечает известный британский 

арабист Института арабских и исламских исследований Эксетерского 

университета Г. Ноннеман, отношения между мигрантскими сообществами и 

принимающим их государством часто проверяются в период спада 

экономической активности
142

. Увеличение численности мусульманского 

населения происходило не только за счет воссоединения семей. События на 
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Ближнем Востоке также изменили состав мусульманского сообщества, 

которое с 1970-х гг. пополнялось политическими беженцами из этого региона. 

Политические перевороты, такие, как Иранская революция 1979 г. также 

вызывали мусульманскую миграцию в Великобританию.  

Таким образом, в 1970-е гг. мусульманское сообщество становится 

неотъемлемым компонентом британского социального и политического 

ландшафта. К концу 1970-х гг. в обществе появились новые понятия, такие как 

интеграция и ассимиляция, которые стали составной частью  предмета дискурса 

об этнорелигиозных меньшинствах. Под ассимиляцией понимался процесс, в 

котором язык, обычаи и различные общественные институты полностью 

принимаются мигрантом, в результате чего мигранты становятся неразличимой 

частью принимающего общества. В подтверждение растущего разнообразия 

британского общества появилась концепция мультикультурализма. Эта доктрина 

поддерживает и допускает   культурные различия в рамках парадигмы 

сосуществования, как предпочтительный метод для регулирования 

быстроменяющейся социальной картины общества. Ведущий политик того 

времени Р.Дженкинс отмечал право мусульманских поселенцев сохранить свою 

отличную от коренного населения идентичность. Однако от них в свою очередь 

ожидалась лояльность к государству, принятие системы управления и 

подтверждение привилегированности ряда аспектов британской культуры (в том 

числе и христианства)
143

. 

Правительство лейбористов, находившееся у власти в 1974-1979 гг. 

изменило приоритеты своей иммиграционной политики. Основным аспектом 

политики в отношении иностранцев стало улучшение их правовой ситуации. Так, 

в 1976 г. был принят новый закон о межрасовых отношениях. Лейбористское 

правительство Г.Вильсона было первым британским правительством, 

признавшим право на существование «цветных» иммигрантов в качестве 

равноправной части населения страны. Для контроля исполнения этого закона 
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была создана Комиссия расового равенства, целями которой были 

проведение работ по устранению дискриминации, способствование равенству 

всех граждан и добрым отношениям между лицами различных расовых групп. 

Таким образом, лейбористская партия разработала концепцию, которую в 1967 г. 

один из видных лейбористских политиков определил, как «равенство 

возможностей при сохранении культурных различий в атмосфере взаимной 

терпимости»
144

. Но этот закон не предусматривал защиту от религиозной или 

культурной дискриминации. В отличие от еврейских и сикхских общин, 

мусульманам не предоставили юридическое признание, как этнической группы, 

их считали религиозным меньшинством. 

Однако данное правительство не предпринимало решительных мер в 

области иммиграционной политики. Вышеупомянутый закон не подрывал 

влияние Закона об иммиграции 1971 г. Появившиеся противоречия между 

требованием о равноправии в законах о межрасовых отношениях, и однозначной 

дискриминацией «цветных» иммигрантов в иммиграционном законодательстве по 

причине сосуществования Закона о межрасовых отношениях и Закона об 

иммиграции от 1971 г. обострялось все сильнее. 

В 1980-90-е гг. политика ограничения иммиграции продолжилась. 

Изменился и механизм получения британского гражданства: с 1981 г. претендент 

должен был иметь хотя бы одного родителя – британского гражданина или 

постоянно проживающего в Великобритании
145

. 

С принятием Закона об иммиграции 1988 г. был запрещен въезд по 

приглашению в страну лиц, которые не имеют средства для проживания.  

Очевидно, что все предпринятые меры только углубляли противоречия между 

местным населением и иммигрантами, прежде всего, неевропейского 

происхождения.  

                                                             

144 Шмидт К. К вопросу о генезисе иммиграционной политики Великобритании./Миграция и мигранты в мире 

капитала: исторические судьба и современное положение: Сб.науч.тр.: Черников (отв.ред.).-Киев: Наук.думка, 

1990. С. 103. 
145 Шапаров А.Е. Иммиграционная политика Великобритании: наследие прошлого – проблемы для будущего // 

Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2010. – № 6. –  С.110-112. 



 59 

При всем этом стремительное увеличение численности как легальных, 

так и нелегальных иммигрантов неизбежно приводило к росту уголовной 

преступности, а также межэтническим и межконфессиональным столкновениям. 

В стране стали усиливаться антиммигрантские настроения. Их отражением стали 

резкие заявления политических деятелей. Так, например, М. Тэтчер заявляла, что: 

«Мы объединяемся в Европе для свободного перемещения товаров, а не для 

свободного перемещения террористов, преступников, наркотиков и нелегальных 

иммигрантов». С нападками на иммигрантов не раз выступал внук знаменитого 

премьер-министра У.Черчилль, требуя введения ограничения, а то и 

приостановления иммиграции. Тем более, что на деле ее объемы превосходили 

данные правительственной статистики, по крайней мере, втрое
146

. 

В 1996 г. вступил в силу закон,  усложняющий правила выплаты 

социальных пособий определенным категориям мигрантов. Принимая такие 

ограничительные законы, Великобритания продемонстрировала свой отказ от 

традиции, в соответствии с которой она, как бывшая метрополия, должна нести 

ответственность перед народами бывших колоний
147

. 

С приходом к власти лейбористского правительства в 1997 г. во главе с 

Т.Блэром, снова был сделан акцент на уравнивание в гражданских правах 

коренного населения и иммигрантов. Так, в 1998 г. был подписан Акт о правах 

человека (вступил в силу с 2000 г.), согласно которому права и свободы, 

гарантируемые Европейской Конвенцией по Правам человека (далее - 

Конвенция), будут включены во внутренний закон. Согласно статье 9, каждый 

человек в праве придерживаться любых взглядов, верований и религии. В Акте 

также говорится, что государство должно уважать право родителей гарантировать 

образование своим детям в соответствии с их собственными философскими и 

религиозными убеждениями. Также запрещалась любая дискриминация на любой 

почве (этническая, конфессиональная, расовая и др.)
148

.  

                                                             

146 Галкин А.А. Старые и новые лики национальной проблемы. М., 2005. -С.83. 
147 Громыко А.А. Великобритания: после захода солнца// Россия в глобальной политике. – М., 2005.- №6. - 16 
148 Human Rights Act 1998 [текст]/Электронный ресурс. 

URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/enacted (Дата обращения 01.01.2014 г.). 
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Несмотря на все более жесткое иммиграционное законодательство, 

мусульманское население Великобритании неуклонно растет. В период с 1981 по 

1991 г. его количество возросло вдвое. В 1981 г. в Великобритании проживало 

750 тыс. мусульман (из них только более половины - 360 тыс. – выходцы из 

Пакистана и Бангладеш), а к началу 1990-х гг. мусульман насчитывалось около 

1,5 млн чел. (636 тыс. чел.  – это пакистанцы и бангладешцы 
149

). 

К концу 2013 года мусульманское население Великобритании составляло 

3,3 млн чел., что составляет 5,2% ее 63 миллионного населения, а по прогнозам 

«PewResearch  Religion and Public Life Project» к 2030 году мусульман в стране 

будет порядка 5,6 млн. чел, т.е. 7,1% от общего населения. Как показывают 

опросы общественного мнения, британская общественность крайне обеспокоена 

создания в стране параллельного общества мусульман
150

. 

Темпы роста пакистанцев и бангладешцев можно проследить по 

следующим таблицам: 

Таблица 1. Приблизительная численность выходцев из Пакистана в 

Великобритании с 1951 по 2011 годы
151

. 

Год 
Приблизительная 

численность  

1951 10,000 

1961 25,000 

1971 119,000 

1981 296,000 

1991 477,000 

2001 747,000 

                                                             

149 Ланда Р.Г. Мусульманские партии и организации в Великобритании // Россия и мусульманский мир, №5,2000. – 

С112-113. 
150 The Future of the Global Muslim Population/ PewResearch  Religion and Public Life Project. -  2011. 27 January. 

URL: http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/ (дата посещения 

25.08.2014 г.). 
151 Abbas T. Britain's Muslim population: An overview. Muslim Britain: Communities under Pressure. London: Zed Books. 

2005. pp. 18–30. 
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2011 1,125,000 

 

Таблица 2. Приблизительная численность выходцев из Бангладеш в 

Великобритании с 1961 по 2011 годы
152

. 

Год 
Приблизительная 

численность  

1961 6, 000 

1971 22,000 

1981 64,561 

1991 162,835 

2001 283,063 

2011 447,201 

 

Беспорядки 2001 г. в Олдхеме, Бредфорде и Бернли, события 11 сентября 

2001 г. в Нью-Йорке, теракты 7 июля в 2005 г. в лондонском метро, убийство 

британского военного в начале 2013 г. – заставили государство установить 

строгий контроль над перемещениями вызывающих подозрение людей внутри 

страны и не допускать в страну нежелательных иностранцев. К иммигрантам 

стали относиться, как к источнику угрозы безопасности страны. 

В начале ХХI в. в Великобритании был принят ряд антитеррористических 

законов. В законе 2001 г. об антитеррористических мерах, преступности и 

безопасности
153

 говорится, что любое лицо, подозреваемое в международном 

терроризме и представляющее угрозу национальной безопасности, может быть 

выслано из страны. Закон 2002 г. о гражданстве, иммиграции и предоставлении 

убежища
154

 предполагает высылку детей, рожденных на территории 

Великобритании, если в то время их родители находились в стране незаконно. В 

                                                             

152 Siddiqui T. The emigrant Bangladeshis in UK and USA/ Ministry of Expatriates` Welfare and Overseas Employment of 

GoB and International Organization for Migration. – 2004. URL: 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_linkage_bangladeshis.pdf (дата посещения 15.04.2011 г.). 
153 Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001.URL: www.legislation.gov.uk/ukpga (дата посещения 03.02.2011 г.). 
154 The Nationality, Immigration and Asylum Act 2002.  
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законе о предоставлении убежища и иммиграции
155

 от 2004 г. говорится, что 

сотрудник миграционной службы может аннулировать иммиграционные 

документы, если цель пребывания иммигранта отличается от цели, определенной 

в оформлении въезда. 

В 2005 г. был принят закон о предупреждении терроризма
156

, согласно 

которому полиция может задержать на 48 часов до выяснения обстоятельств 

любое лицо, подозреваемое в нарушении национальной безопасности. 

6 февраля 2008 г. в парламенте Великобритании был принят закон о 

внесении изменений в иммиграционные правила и введении пятиуровневой 

системы, определяющей категорию иммиграции на основе баллов. Этот документ 

излагает предложения правительства по новому подходу к контролю за лицами, 

въезжающими в страну.  

Вводится 5 групп иностранцев, претендующих на разрешение на работу: 

высококвалифицированные специалисты, способствующие росту 

производительности в стране (к ним также относятся крупные бизнесмены и 

ученые); квалифицированные работники, которые могут заполнить вакантные 

места на британском рынке труда (как правило, это врачи, учителя, офисные 

работники); работники для временной работы (обслуживающий персонал); 

студенты; молодежь и люди, которым разрешено работать в Великобритании в 

течение ограниченного времени, чтобы удовлетворить, в первую очередь, 

неэкономические цели
157

. 

Для каждой группы установлено определенное количество баллов для 

получения въездной визы или разрешения на пребывание в Великобритании. 

Баллы начисляются в зависимости от объективных и прозрачных критериев для 

получения структурированного и оправданного процесса принятия решений.  

Следующим шагом по регулированию числа мигрантов из стран, не 

входящих в ЕС стало введение в 2010 году ежегодного лимита на число 

                                                             

155 Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004.  
156 Prevention of Terrorism Act 2005.  
157 A Points-Based System: Making Migration Work for Britain// Home Office. Presented to Parliament by the Secretary of 
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приезжих. Так, Т.Мэй, министр внутренних дел Великобритании, 

выступая в британском правительстве, предложила ограничить количество 

рабочих виз до 21,7 тыс. в год, что на 20% меньше, чем в предыдущем году, когда 

было выдано около 28 тыс. разрешений на работу
158

.  

В настоящее время в стране остро стоит вопрос о нелегальной миграции. 

Согласно законодательству, наём на работу нелегалов является противозаконным 

действием и всегда карался штрафом, а в последствии и изъятием части прибыли. 

Бесспорно, что существенной частью мер по препятствию въезда нелегальных 

мигрантов является укрепление системы пограничного контроля. Так, с 2006 года 

ведется работа по созданию системы, по которой властям будет представлена 

возможность сверять личные данные всех пассажиров со списком лиц, попавших 

в поле зрение органов безопасности. Так, уже в некоторых аэропортах страны 

действует система распознавания личности пассажира с помощью сканирования 

черт лица
159

. 

 

 

 

                                                             

158 «Британия сокращает число неевропейских квалифицированных мигрантов на 20%//BBC. 24.10.2010 
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 64 

 

ГЕРМАНИЯ 

  

 

 

Послевоенный подъем немецкой экономики и дефицит рабочей силы в 

конце 1950-х-начале 1960-х повлекли за собой иммиграцию 

неквалифицированной рабочей силы из южноевропейских стран, таких, как 

Португалия, Италия, Греция. Приглашение турецкой рабочей силы последовало 

после соответствующего предложения турецкого правительства германским 

властям, в то время, как реальной потребности в рабочей силы именно из Турции 

не было. В те годы Турция была заинтересована в «экспорте» своей рабочей 

силы
160

.  Анализ причин массовой эмиграции из Турции отразил сложную 

социально-экономическую ситуацию в Турции, решить которую правящие круги 

стремились в том числе путем экспорта рабочей силы. 

Активное развитие индустриальной отрасли производства послевоенной 

Германии требовало привлечение больших трудовых ресурсов, так как 

внутренние трудовые были истощены. В 1950-е гг. был целый ряд частных и 

региональных инициатив по найму работников из Турции по причине начала 

дефицита рабочей силы на рынке труда.  Подписание соглашения между 

министерством труда провинции Шлезвиг-Гольштейн и министерства 

иностранных дел Турции стало началом приезда десятков турецких рабочих в 

г.Киль в апреле 1957 г. Программу спонсировала Гамбургская Палата мастеров. 

Первые мигранты селились в таких индустриальных северных городах страны, 

как Гамбург, Бремен, Киль. Вскоре федеральное правительство пришло к выводу, 

что процесс найма рабочих должен быть упорядочен и расширен.  

Во многих случаях приток иностранной рабочей силы – это результат 

двухсторонних отношений. Начало трудовых отношений между Германией и 

                                                             

160 Погорельская С.В. Турецкая община в ФРГ: между интеграцией и исламом/ Актуальные проблемы Европы:сб. 
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Турцией приходится на время правления первого федерального 

канцлера Германии К.Адэнауэра (1949-1963). Именно с подписания в октябре 

1961 г. официального двухстороннего соглашения начался массовый наем  

турецких граждан на работу в Западную Германию. Так, за первый год после 

подписания соглашения в Германию прибыло 7116 рабочих
161

 (соглашение 

предусматривало наличие информации о жилье в приглашениях на работу, 

сделанных официальными немецкими вербовочными комиссиями. 

Распределением жилья среди иммигрантов в ФРГ должно было заниматься 

Федеральное бюро труда). Турецкое правительство приветствовало такую 

миграцию, потому что она облегчала проблему безработицы в Турции, она также 

помогала улучшить платежный баланс страны через денежные переводы рабочих. 

Те турецкие иммигранты, которые видели своё будущее в Германии, начали 

менять свой образ жизни, чтобы, таким образом, интегрироваться в германское 

общество
162

. 

Большая часть турецких иммигрантов нанималась через постоянно 

действующее бюро ФРГ в Стамбуле при строго индивидуальном отборе, по 

инструкциям и с участием медицинской комиссии в составе одиннадцати врачей 

– немецких и турецких. Первоначально главным поставщиком турецкой рабочей 

силы являлась европейская часть страны, а именно – Стамбул и Фракия. Однако к 

1970-м гг. первое место занимают анатолийские районы, промышленный Измир 

(25-26%) и Средняя Анатолия со столицей (22-23%). Данные за 1973 г. (во время 

апогея турецкой эмиграции) свидетельствовали, что большая половина турецких 

мигрантов – из Анатолии. Только 18% - из европейской части Турции
163

.   

Однако, предполагалось, что послевоенные трудовые мигранты будут 

работать в Германии не долго, так называемым «вахтовым» методом: 

большинство из таких «гостевых рабочих» (как правило, это были выходцы из 

Италии, Греции и других южно европейских стран) вернулись обратно к себе на 
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родину. Но последующие группы  гастарбайтеров, в основном это турки, 

югославы, североафриканцы, остались в стране, что не могло не вызывать 

беспокойство немецких правящих кругов. В результате в 1965 г. был принят 

«Закон о гражданстве»
164

, основной целью которого было ограничить 

иммиграцию. Согласно закону, разрешение на въезд и пребывание в стране может 

быть дано иностранцу, если само его нахождение в стране не противоречит 

интересам Германии (Параграф 2 данного закона). 

В 1966-1967 гг. западногерманская промышленность пережила общий 

кризис перепроизводства, в результате чего стала расти безработица. При таких 

обстоятельствах  немецкому правительству важнее было трудоустроить 

собственных граждан. В этот период количество турок, покидающих Германию, 

существенно выросло (порядка 250 тыс.)
165

.  

Анализ социально-экономического положения иммигрантов показал, что 

подавляющее их большинство – неквалифицированные или 

малоквалифицированные работники физического труда. Если в 1968 г. среди 

иностранных рабочих-мужчин, работающих в Германии, доля 

неквалифицированных рабочих составляла 34%, малоквалифицированных – 36 и 

квалифицированных – 30%, то к 1973 г. среди иностранных рабочих-мужчин, 

работающих в ФРГ, доля неквалифицированных рабочих составляла уже 40%:, 

малоквалифицированных – 45, квалифицированных – 15%. Иностранные рабочие, 

как правило, остаются подсобными рабочими даже на крупных предприятиях
166

. 

К началу 1970-х гг. г. турки составляли самую многочисленную этническую 

группу в ФРГ (около 910500 чел.)
167

. По мере развития новых технологий 

уменьшалась потребность в использовании неквалифицированной рабочей силы. 

Гастарбайтеры становились безработными. А в 1973 г. было принято решение 

правительством Германии о  прекращении вербовки иностранных граждан. Так, 
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турки, работающие в Германии, начали опасаться более строгих мер, которые 

могли быть приняты властями, и начали приглашать к себе свои семьи. Таким 

образом, воссоединение семей стало доминирующей формой миграции после 

1973 г
168

. Воссоединение турецких семей происходило несколькими путями: 

- во-первых, после завершения года работы в Германии мигрант при 

наличии жилья имел право пригласить жену с детьми; 

- во-вторых, возможность  нахождения для жены иммигранта работы до ее 

отъезда из Турции; 

- жена могла приехать к мужу в качестве туристки сроком на три месяца, а в 

дальнейшем остаться на нелегальном положении. 

Вслед за воссоединением семей, началась консолидация мусульман в 

отдельные группы, закрытые сообщества, где, живя в своей среде, они также 

продолжали выполнять свою хозяйственную деятельность. Закрытие каналов 

трудовой иммиграции не привело к значительному сокращению потока 

мигрантов: они стали использовать другие способы въезда, в том числе, 

нелегальные 
169

.  

Существовавшее законодательство позволяло иностранцам через какое-то 

время получать разрешение на постоянное проживание, а со временем – на 

гражданство. В 1974 году была прекращена выдача разрешений на трудовую 

деятельность всем проживающим в Германии иностранцам, кроме молодежи, 

въехавшей в страну не позже 30 ноября 1974 года, и кроме отраслей, где 

ощущалась особая нужда в рабочей силе
170

. Технологические инновации 

(микроэлектроника и автоматизация) также снизили нужду в ручном труде
171

.  
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Помимо мусульман, приехавших на заработки, существовала еще одна 

группа мигрантов – беженцы, искавшие свое политическое убежище
172

. Новая 

волна миграции в Германию была вызвана военным переворотом в Турции в 1980 

г. Иммигранты были критиками режима и приезжали в Германию как лица, 

ищущие убежища (в целом приблизительно 125 000 человек), и гражданской 

войной на юго-востоке Турции. Законодательную основу о предоставлении 

политического убежища составлял Закон о мероприятиях для беженцев, 

принимаемых в рамках гуманитарной помощи от 1979 г., а также закон о 

предоставлении политического убежища от 1982 г. 

Однако недовольство немцев приезжими только усиливалось. Канадский 

политический философ и автор теории американского мультикультурализма и 

мультикультурного гражданства У.Кимлика писал, что вплоть до 1980-х гг. в 

некоторых землях Германии турецких детей не пускали в немецкие классы, для 

них создавались отдельные классы для турок, с преподаванием на турецком 

языке, а учебная программа составлялась с учетом подготовки детей к жизни в 

Турции. Турецкие дети не рассматривались как граждане Германии. Это было 

способом сказать, что турецким детям здесь не место, что их настоящий дом –

Турция. Это было способом подтвердить, что они чужаки, а не граждане
173

. 

В 1982 г. прозвучало заявление канцлера Г.Коля (1982-1998) о поощрении 

выезда турецких рабочих, сокращении им социальной помощи, запрет на въезд в 

страну детей в возрасте старше 6 лет. Позиция руководства объяснялась 

ухудшением экономической ситуации в стране, ростом безработицы. Только к 

началу 1980-х гг. в Западной Германии находилось свыше 170 тыс. безработных 

турок
174

. 

Такая политика Коля была резко встречена правящими кругами Турции. 

Генеральный директор управления социальными делами Министерства труда 

Турции Г. Тунчбилен высказался против массового возвращения на родину 
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турецких рабочих. В июне 1982 г. в Турции был создан Высший 

координационный совет по делам рабочих за рубежом, основной целью которого 

служил поиск путей решения социальных и экономических проблем турецких 

иммигрантов и членов их семей. Тогдашний премьер-министр Турции Б.Улусу 

так комментировал происходящее: «Невозможно закрыть глаза на ряд негативных 

явлений, наблюдаемых в экономике нашего союзника и друга Западной 

Германии. Не следует думать, что мы останемся лишь наблюдателями потери 

нашими рабочими своих прав»
175

 

Для поощрения выезда турецких иммигрантов правительством Германии в 

ноябре 1983 г. был принят Закон о поддержке возвращающихся иностранцев. 

Согласно закону, на каждого взрослого выделялось 10000 марок и 1500 марок на 

ребенка. Такие выплаты гарантировались тем иммигрантам, которые покинут 

Западную Германию до 1 октября 1984 г. Исследования Центра по изучению 

Турции в г.Бонн в марте 1987 г., среди 647 турецких граждан в восьми городах 

Германии, показали, что почти 40% турок не планировали возвращаться, 21% 

планировали вернуться не ранее, чем через 10 лет, и только 6% были готовы в 

течение года вернуться на родину. В целом, около 61,4% опрошенных турецких 

мигрантов либо планировали надолго остаться в Германии, либо вовсе не 

возвращаться
176

.  

Во время визита в Германию министра труда и социального страхования 

Турции М.Калемли в феврале 1986 г. он выразил заинтересованность в том, 

чтобы Западная Германия последовала примеру стран Бенилюкса и ввела 

безвизовый въезд турецких граждан из стран Европейского экономического 

сообщества
177

 в Германию, но западногерманская сторона не проявила 

заинтересованности по данному вопросу
178

. 

                                                             

175 Ксёндзык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы 1970-1980 гг. С.10. 
176 Sen F . Zentrum fur Turkeistudien. Politische Partizipation und Kommunales Wahlrecht fur Auslander: Tischvorlage fur 

das X.Rostocker Migrations-Kolloquim zum Thema Auslanderfeindschaft im 19. Und 20. Jahrhundert – Ursachen, 

Erscheinungen, Konsequenzen – Rostock, 1989. – S.2 
177 Региональное интеграционное объединение двенадцати европейских государств, существовавшее с 1957 по 

1993 год. 
178 Ксёндзык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы 1970-1980 гг. С.11. 



 70 

Миграционная политика Коля изменилась только в 1990-х годах. По 

его инициативе, родившиеся в Германии внуки турецких иммигрантов получили 

право на немецкое гражданство. Он отмечал, что теперь главной задачей 

правительства стало обеспечение получения ими гражданства. Так, доля турок, 

составлявших там основу неевропейского этнического компонента, возросла в 

общей его численности с 1% в 1961 г. до 35% в начале 1990-х гг
179

. 

Помимо турецких иммигрантов, работающих на немецких предприятиях на 

легальных условиях, существовала и другая группа – нелегальные мигранты. 

Западногерманские власти неоднократно обращали внимание на необходимость 

борьбы с нелегальной миграцией. По оценкам ведомства по уголовным делам, в 

1983 г. только в строительстве было занято около 300 тыс. нелегальных 

иностранцев, в том числе и турок. 

В сентябре 1971 г. проблема нелегальных турецких рабочих выносилась на 

обсуждение во время встречи канцлера ФРГ В.Брандта и президента Турции 

Дж.Суная. Однако выработанная новая система переоформления мигрантов 

оказалась слишком громоздкой и не способной решить проблему. Все 

принимающиеся впоследствии меры относительно нелегальной миграции, не 

могли коренным образом решить эту проблему, так как в ней сохранялась 

заинтересованность крупного капитала западноевропейских стран.  

Новые пути обхода границы появились нелегальной миграции к концу 

1980-х гг.  Так, в 1988 г. на австро-западногерманской границе было задержано 

2900 турок, из Нидерландов пытались пройти 1600 нелегалов,  из Бельгии и 

Франции – 900 человек, большинство из которых были турки и курды. Они 

использовали фальшивые документы, а также прибегали к оплате услуг по 

переходу границы, размер которых достигал 10 000 марок
180

. 

В 1980-90-е гг. миграционные потоки из Турции в Германию стали менее 

интенсивными, чему способствовало принятие дополнительных ограничительных 
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мер. Так, согласно Закону об иностранцах, вступившего в силу 1 

января 1991 г. для граждан стран, не входящих в ЕС (и ряд других государств), 

въезд на территорию Германии обусловлен получением визы. Визы, 

предусматривающие кратковременное пребывание в стране с туристическими, 

культурными, научными и другими частными целями, исключающими любую 

трудовую деятельность, выдаются консульскими учреждениями ФРГ за рубежом 

на срок до трех месяцев и действительны также в других государствах — 

участниках Шенгенского соглашения.
181

  

С приходом к власти канцлера Г.Шредера в 1998 г. политика в отношении 

турецкой диаспоры  стала мягче.  Власти приступили к разработке политики по 

интеграции иммигрантов, и первым шагом в этом направлении была реформа о 

гражданстве 2000 года, по которому гражданство получали дети иностранцев, 

рожденные на территории Германии
182

. Фактически, теперь право наследования 

гражданство по крови дополнилось правом почвы. 

Специфической особенностью интеграционной политики Германии 

является ее выборочный характер. Разные категории иммигрантов обладают здесь 

разными правами. Самый высокий статус имеют этнические немцы, сразу по 

приезду они получают все права, а также множество привилегий. Вторую 

категорию составляют иммигранты из ЕС и США. Не будучи гражданами, они 

обладают правом голоса на местном уровне. В третью включены гастарбайтеры, 

дискриминируемые многими положениями гражданского и трудового кодексов. К 

четвертой категории принадлежат иммигранты, подавшие прошение о 

политическом убежище, и к пятой – нелегальные иммигранты
183

. 

В целом, политику Г.Шредера в отношении турецкой диаспоры можно 

назвать лояльной. Немецкий канцлер не раз заявлял о необходимости принятия 
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Турции в Европейский Союз.  Как пишет он в своей книге «Решения. Моя 

жизнь в политике»: «Европейская политика Германии должна быть 

последовательной, и решительно поддерживать Турцию, выбравшую для себя 

европейский путь развития»
184

. Его не пугал потенциальный поток 

мусульманского населения Турции в страны Европы с присоединением Турции к 

Европейскому Союзу. Он полагал, что иммиграция из Турции будет происходить 

в небольших объемах. 

Почти пятилетние дебаты предшествовали принятию в 2005 г. Закону об 

иммиграции, который, как предполагалось, повлияет на дальнейший приезд 

иностранцев в страну, в т.ч. мусульман. Для высококвалифицированных рабочих 

это означало более легкий въезд и возможность получить непосредственное право 

на постоянное проживание в стране. Существует определенная квота для 

иммигрантов, которые могут въехать в страну по балльной системе. Новый закон 

также одобряет работающих не по найму предпринимателей, которые 

соглашаются инвестировать минимум 1 миллион евро и создать 10 новых рабочих 

мест. Закон также облегчает въезд для беженцев, которые являются жертвами 

негосударственных и гендерных преследований и которым нужно убежище. Для 

менее квалифицированных и образованных претендентов на въезд в Германию, 

закон делает иммиграцию фактически невозможной. Таким образом, иностранцам 

не из стран ЕС было отказано в доступе к неквалифицированным рабочим 

местам. Тем не менее, они могут использовать специальные предписания, такие, 

как временные контракты для сезонных рабочих и младшего медицинского 

персонала.  

В то же время, высококвалифицированные иммигранты получают более 

выгодные условия, независимо от того, откуда они родом. Так, иностранные 

эксперты по компьютерной технике были вынужден покинуть Германию после 

пяти лет работы, а по данному закону им позволялось оставаться на постоянной 
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основе. Также, у иностранных выпускников немецких вузов есть год, 

чтобы искать работу в стране, если они хотят в ней остаться. 

В то же время закон не позволяет иммигрировать подозреваемым 

иностранным террористам. Прежде, чем заявление на право на постоянное 

проживание будет принято властями, спецслужба Германии выполняет проверку 

данных в каждом конкретном случае. Иммиграционное законодательство также 

облегчает высылать иностранцев, подозреваемых в террористических связях: 

земельные власти и Федеральное министерство внутренних дел получили право 

без предварительного предупреждения издавать приказы о немедленной 

депортации, если присутствует хоть какая-то террористическая угроза или угроза 

безопасности стране.  

В законе также прописаны условия для программ ассимиляции и 

интеграции новых иммигрантов, включая обязательные курсы немецкого языка, 

истории и культуры. Так, с 2005 по 2010 год было выдано почти 918 тысяч 

сертификатов, дающих право обучаться в таких курсах. В 2010 г. 104 тыс. 

человек, которые закончили эти курсы, сдавали немецкий языковой тест для 

иммигрантов. Из них около 50% достигли уровня B1, демонстрируя тем самым 

достаточно хороший уровень в познании языка, а 38% достигли уровня А2 

(базовое использование языка)
185

.  

Примечательно, что статус беженца по Закону был доступен теперь не 

только жертвам гражданских войн и «негосударственного преследования», а 

иностранцам, преследующимся на их родине из-за их нетрадиционной 

сексуальной ориентации. 

В конце августа 2007 года вступила в силу реформа Закона об иммиграции 

от 2005 г. Данная реформа внесла существенные изменения в право иностранцев, 

находящихся на территории Германии. Она обобщает закон и затрагивает ряд 

аспектов в сфере безопасности. "Год спустя цифры говорят о том, что количество 
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прибывающих в Германию иностранцев в целом значительно сократилось. - 

считает Дитер Вифельcпюц (Dieter Wiefelspütz), эксперт по внутренней политике 

от партии СДПГ в бундестаге. - Такова и была цель. Немецкому рынку труда не 

нужна лишняя рабочая сила, за исключением высококвалифицированных 

специалистов. В основу нового закона положен принцип интеграции 

иностранцев. И именно в этом наша задача"
186

 

Поправки к закону вносят изменения в размер допустимых инвестиций 

(понижает их до 500 тысяч евро), а также понижают число необходимых 

создаваемых новых рабочих мест до пяти. Разрешение на пребывание в связи с 

предпринимательской деятельностью может быть также выдано в условиях 

взаимного благоприятствования на принципах международного права. 

По истечении 3 лет, в случае если предпринимательская деятельность 

иностранца протекает успешно, и заработок не ниже минимального 

прожиточного минимума, он может претендовать на бессрочный вид на 

жительство. 

В сфере безопасности новый закон о миграции продолжает линию, 

направленную на борьбу с терроризмом. Как правило, лидерам запрещенных 

организаций может быть отказано во въезде в страну. Въезд запрещен для лиц, 

наносящих ущерб общественному порядку и безопасности или совершивших 

военные преступления
187

. 

Впервые Германия была признана иммиграционной страной. Для контроля 

миграции в сентябре 2002 г. президент Германии подписал первый 

иммиграционный закон (Einwanderungsgesetz), который положительно 

восприняли некоторые немецкие организации, включая деловые круги Федерации 

профсоюзов. Новый закон внес радикальные изменения в области миграционной 

рабочей силы, создавая четыре канала, через которые иностранцы имеют 

возможность приехать в Германию для работы. Во-первых, часть рынка для 

                                                             

186 Барташевич Е. Реформа закона об иммиграции в Германии: год спустя//DW-WORLD.DE. 28.08.2008.  URL: 
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мигрирующей рабочей силы будет управляема спросом. То есть, 

временные разрешения на работу будут продлены, если вакансия не может быть 

замещена гражданином Германии или Европейского союза. 

Во-вторых, при условиях, сделанных по системе канадской модели, 

претенденты, которые соответствуют определенным критериям, такие как 

возраст, образование, опыт работы, семейное положение, языковая способность, 

отношения к Германии, и страна происхождения будут наделены правом 

приехать в Германию, без необходимости показывать доказательство занятости 

заранее. Претенденты из государств-членов Европейского союза будут 

специально рассматриваться. Кроме того, мигранты, приезжающие по этой 

системе, могут получить разрешение на поселение, т.е. бессрочное разрешение на 

пребывание в стране, которое в данном случае, будет иметь неограниченную 

продолжительность. 

Квалифицированные рабочие, включая ученых со специализированными 

знаниями, менеджеров, и других экспертов, являются третьей группой. Для 

подобной группы людей закон также предусматривает вид на жительство на 

неограниченный срок. Бывший Президент Федерального союза немецкой 

промышленности Майкл Руговски приветствовал новые правила, говоря, что 

немецкая экономика срочно нуждается в квалифицированных служащих и 

специалистах, чтобы идти в ногу с соревнованием на глобальном рынке. 

Наконец, закон содержит положения для иммиграции предпринимателей. 

Иммигранты, планирующие начать бизнес, который создает, по крайней мере, 10 

рабочих мест, с минимальными инвестициями в один миллион евро, 

первоначально получат временный вид на жительство. После трех лет и 

доказательств успеха, временный вид на жительство может быть продлен на 

неограниченный срок
188

. 

В настоящее время, как правило, турецкие переселенцы хорошо 

организованы в области социальной защиты, имеют значительные субсидии от 
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центральных и местных властей, пользуются избирательными правами и 

свободой вероисповедания.  

Известный немецкий политик Т.Саррацин так подытоживает результат 

миграционных потоков, начавшихся в прошлом столетии: «В глобализованном 

мире капитал и товары могут перемещаться свободно, но совершенно немыслимо, 

чтобы это правило распространялось и на рабочую силу, ибо к ней привязаны 

семьи, общества и народы. В конечном счете, рабочая миграция 1960-х гг. 

привела в движение новое европейское переселение народов, от последствий 

которого мы страдаем. Сегодня мы знаем, что перемещаться должны фабрики и 

услуги, но не люди. Западной Европе, которая стареет и сокращается, этого не 

пережить и в своей культурной субстанции. Географические и культурные 

границы Европы совершенно четко проходят по Босфору, а не по турецкой 

границе с Ираком и Ираном, как можно заключить, заглянув во многие 

статистические справочники»
189

. 
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ФРАНЦИЯ 

 

Одним из итогов Великой французской революции 1789 г. стало 

формирование национальной идеи Франции. Этническая принадлежность и 

самоидентификация коренных народностей страны (пикардийцев, фламандцев, 

бургундцев, гасконцев, бретонцев, провансальцев и т.д.) была исключена из 

политического лексикона. Сами меньшинства не признавались, как 

потенциальные субъекты политического права, они являлись гражданами 

формирующегося французского государства. Действительно, Франция принимает 

индивида, а не члена определенной этнической группы. Принадлежность к 

французскому обществу осознается через приверженность универсалистским 

ценностям республики и определяется как гражданская национальная 

принадлежность. Таким образом, из социально-политической практики Франции 

была исключена идея этнической общности и идеология этнического единства, 

т.е. были сведены к минимуму все возможные в исторической перспективе 

притязания этнических групп и меньшинств на создание собственной нации
190

. 

Данная парадигма в определении французской нации является ключевой, и в 

последствии вся внутренняя политика французского правительства будет 

построена именно на этом подходе. 

Франция – одна из первых стран Западной Европы, которая стала 

импортировать иностранную рабочую силу. Изначально государство 

ориентировалось на ввоз мигрантов из соседних государств. Причиной этому 

стало два фактора: во-первых, запрет на массовую миграцию «цветного» 

населения из своих колоний, а во-вторых, необходимость увеличения 

трудоспособного населения страны за счет мигрантов, имеющих схожие с 

французами языковые и культурные сходства. 
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После Второй мировой войны Франции нужны были рабочие руки для 

восстановления промышленной инфраструктуры. Так, 2 ноября 1945 г., было 

принято Постановление № 45-2658
191

, об условиях въезда и пребывания 

иностранцев на французской территории. Данное постановление является 

символом построения нового этапа  в формировании иммиграционной политики 

страны.  

К 1950 г. во Франции уже проживали и работали около 200 тыс. трудовых 

мигрантов, выполнявших, в основном, низкоквалифицированную работу.  

До 1954 года рабочие-мигранты во Франции главным образом были заняты 

в сельском хозяйстве
192

. С началом колониальной войны, которую вела Франция в 

Алжире в 1954-1962 гг. ситуация с иммиграцией изменилась. После обретения 

независимости Алжиром в 1962 г стала меняться структура иммиграции во 

Францию. Теперь значительную ее часть, помимо трудоспособных мужчин, 

составляли семьи бывших французских солдат алжирского происхождения -  

«харки», ставшими фактически апатридами (Харки – алжирцы, служившие в 

частях французской армии во время войны за независимость Алжира). В 

последствии им было обещано французскими властями предоставление 

постоянного жительства во Франции). К ним также присоединились многие 

магрибинцы, лояльные французской администрации
193

.  

Сыграл свою роль и экономический фактор. В послевоенные  десятилетия 

Франция испытывала экономический подъем и нуждалась в дешевой рабочей 

силе. Спасаясь от нищеты на родине, алжирцы, тунисцы и марокканцы 

перебирались в бывшую метрополию. Со временем эти мусульмане стали 

обособляться в закрытые общины, образуя, таким образом, этнические 
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анклавы
194

. В 1950-х гг. берберы составляли более 60% алжирской 

общины, а к середине 1990-х гг. их число составило 28%
195

. 

Массовый поток магрибинцев 1950-1970-х гг. стал причиной формирования 

крупнейших французских диаспор – алжирской, тунисской и марокканской. 

До начала 1960-х гг. у правительства страны не было четко 

скоординированной и последовательной иностранной трудовой политики. Если 

раньше мигранты из североафриканского региона приезжали преимущественно  

из Алжира и их количество не вызывало необходимости в пересмотре 

иммиграционной политики страны, то вскоре миграционная картина страны стала 

меняться за счет приезда в страну выходцев из Марокко и Туниса. Миграция из 

Туниса началась в конце 1950-х гг., и  в общей сложности к 1964 г. количество 

тунисцев во Франции достигло порядка 48 тыс. (спустя десятилетие их уже 

насчитывалось около 161 тыс.). К 1962 г. марокканцев в стране было около 50 

тыс. (спустя десятилетие их численность увеличилось до 400 тыс.). Численность 

представителей алжирской диаспоры также стремительно возросла: с 313 тыс. в 

1957 г. до 711 тыс. в 1975 г.
196

. 

Во время миграции до 1970-х гг. во Францию въезжали рабочие без семей, 

имевшие цель остаться в стране на определенный срок и особо не озабоченные 

вопросом собственной религии. Так, если к 1950 г. около 100 алжирских семей 

приезжало во Францию ежемесячно, то к концу 1960-хх гг., учитывая растущие 

темпы иммиграции, 60% мужчин-мигрантов стало приезжать во Францию с 

женами и детьми
197

.  

Реакция французского правительства состояла в том, чтобы, наконец, 

разработать и принять некоторую форму иммиграционной политики, которая  бы 

очень быстро стала политикой контроля и ограничения, в отличие от более 

ранней политики облегчения трудовой иммиграции. Первым был подписано 
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двухстороннее соглашение между Францией и Алжиром в 1964 г. Спустя 

4 года был согласован лимит ежегодных мигрантов в 35 тыс. чел., который в 

последствии был сокращен до 25 тыс. На самом деле, это соглашение было 

фактически невозможно привести в жизнь, так как количество мигрантов 

превышало заявленное число по причине нелегальной миграции. 

Во время нефтяного кризиса в начале 1970-х гг. правоцентристское 

правительство Ж.Ширака (май 1974 г.- август 1976 г.) в июле 1974 г. приняло 

решение остановить иммиграцию. Всем иностранцам, помимо граждан из стран 

ЕЭС, перестали выдавать трудовые визы во Францию, а с 1978 г. была введена 

программа репатриации иммигрантов, рассчитанная на 5 лет. Предполагалось, что 

за это время из Франции выедет порядка 500 тыс. человек
198

. Однако эти меры не 

принесли желаемого: как в Великобритании и Германии к иммигрантам стали  

приезжать их семьи.  

Ограничительная иммиграционная политика властей Франции привела к 

множеству последствий, одним из которых стало решение уже находившихся в 

стране мигрантов к тому времени навсегда остаться в стране, из-за опасения 

потерять возможность вернуться обратно на заработки. В свою очередь возникла 

проблема воссоединения семей. Отказ французского правительство вызвал шквал 

возмущений и протестов, что в итоге повлияло на принятие правительством 

страны ряда мер в 1976 г., обеспечивших воссоединение семей мигрантов. Итогом 

стало возросшая в полтора раза численность мигрантов (в т.ч. мусульман)
199

. Так, 

с 1973 г. по 1980 гг. доля членов семей иммигрантов в общем иммиграционном 

потоке возросла с 35,5% до 70,7%
200

. 

Уже к началу 1975 г. иммигранты составляли во Франции 7,7 % от общей 

численности населения страны (4 млн. 205 тыс. человек). В этнической структуре 

иммиграции преобладали уже выходцы из Алжира – 871 тыс. человек. 
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Неевропейский характер иммиграции усиливался ростом численности 

марокканцев – 302 тыс. человек и выходцев из Туниса – 162 тыс. человек. Доля 

«цветных» иммигрантов составила, таким образом, почти треть рабочих 

иностранцев
201

. 

 Миграционная политика «правых» правительств с целью остановить 

потоки миграции, а также ужесточить контроль  над пребыванием мигрантов, в 

конечном счете, имела ряд недостатков. Во-первых, значение иммиграции для 

Франции было преуменьшено. Приезжие занимали не престижные  для коренного 

населения должности, что значительно сокращало издержки французских 

предприятий. На фоне старения коренного населения страны иммиграция 

обеспечивала рост экономически активного населения. Так, по сравнению с 1946 

г. в 1970 г. сократилась доля экономически активного населения Франции на 

5,5%, а доля пенсионеров увеличилась на 2%. Во-вторых, результативность 

принудительной репатриаций от 1978 г.  оказалась не высокой: высланные 

иммигранты стали возвращаться во Францию уже незаконным путем. В ответ на 

такие действия 10 января 1980 г. был принят Закон «О предупреждении 

незаконной иммиграции»
202

, согласно которому незаконное пребывание 

иностранца в стране являлось причиной его депортации. В-третьих, такие меры 

стали противоречить либерально-демократическим ценностям республики. 

Недовольство французов миграционной политикой правоцентристской коалиции 

проявилось во время Национального марша протеста 10 мая 1980 г.
203

, 

вызванного многочисленными организациями, поддерживающими иностранных 

работников во Франции – Социалистической партией, Объединенной 

социалистической партией, Революционной коммунистической лигой, Лигой по 

правам человека и пр. 
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Помимо мигрантов из стран Магриба, в страну стали прибывать 

выходцы и из других стран с преимущественно мусульманским населением. Так, 

с конца 1960-х гг. начинает зарождаться турецкая диаспора, при этом стоит 

отметить, что она включает в себя, как турков, так и курдов. 8 мая 1965 г. между 

Францией и Турцией был подписан Договор трудового найма. Но, как показала 

практика, реально Франция начала принимать на работу турецких граждан только 

в 1970 г. и набирала вплоть до июля 1974 г. Согласно данным Института 

общественной занятости Турции, за этот период во Францию уехали на заработки 

около 56 тыс. турок
204

, а к 1983 г. их уже проживало во Франции около 150 тыс.  

В целом, турки приезжали из Центральной Анатолии и восточных провинций в 

пределах от Черного моря до границ с Сирией. В настоящее время турецкая 

диаспора насчитывает порядка полмиллиона человек. Как и боснийцы, турки 

живут закрытой общиной и их влияние на общественно-политическую жизнь 

страны не велико.  

Согласно переписи 1981 г. более 60 % мусульман проживало в районах 

Иль-де-Франс, Прованс-Альпы-Лазурный берег и Рона-Альпы, 17,5 % - в самом 

Париже и около 13,5 % - в Парижском регионе
205

. В основном, они селились в 

крупных промышленных городах (Лион, Лилль, Марсель) и крупных городах 

(Ницца, Париж).  

Между тем, в стране проживали также мусульмане из Боснии. В 1984 г. их 

численность не превышала 60 тыс. человек.
206

 Однако боснийские мусульмане не 

имели тесных связей с французским обществом в культурном и языковом плане. 

Это стало причиной ее большей обособленности и очень слабому влиянию на 

жизнь принимающего государства. 

Стоит заметить, что мусульманская община пополнялась за счет принявших  

ислам французов. Известный ученый и имам мечети Дава  доктор М.Хамидулла 
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утверждал, что к 1982 г. за одно десятилетие порядка 22 тыс. 

представителей различных национальностей перешли в исламскую веру
207

. Этому 

способствовал как общий кризис христианской веры в Европе, так и растущее 

число смешанных браков
208

. Такая направленность укрепила связи иммигрантов с 

принимающим обществом и способствовала их интеграции. С другой стороны, 

факт принятия христианами ислама был воспринят как тревожный сигнал 

многими политиками и представителями католической церкви
209

. 

1980-е годы прошлого столетия становятся  для Франции периодом 

активного «офранцуживания» ислама. О себе, как о мусульманах, стали чаще 

заявлять потомки «харки» и «беры» - родившиеся во Франции дети магрибинских 

иммигрантов, для многих из которых «возврат к исламу» был компенсацией за 

неспособность интегрироваться во французское общество, реакцией на 

проявления откровенной ксенофобии. Кроме того, к этому времени в стране уже 

насчитывалось, по меньшей мере, примерно 30 тысяч коренных французов, 

принявших ислам, или детей таких новообращенных мусульман. В свою очередь, 

они по определению являлись практикующими верующими и сочетали 

приверженность мусульманской религии с высокой социальной активностью
210

. 

Надежда французов на изменение миграционной политики страны начала 

возрождаться после прихода к власти коалиции «левых» сил во главе с 

Ф.Миттераном. Были пересмотрены ранее принятые законы: 29 октября 1981 г. 

вышел закон, согласно которому репатриация должна совершаться уже только по 

решению суда. При наличии у иммигранта семьи во Франции, его и вовсе могли 

не депортировать. Депортация нелегального мигранта допускалась тогда, когда 

он был приговорен к лишению свободы на срок более одного года
211

. 
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Главный акцент миграционной политики левых правительств П.Моруа 

(май 1981 г. – июль 1984 г.) и Л.Фабиуса (июль 1984 г. – март 1986 г.) был сделан 

на интеграцию мигрантов, большую часть которых составляли мусульмане. В 

1982 г. в стране прошла массовая легализация незаконных иммигрантов, 

результатом чего стало получение более 100 тыс. иммигрантами вида на 

жительства. Были также расширены возможности иммигрантов при найме на 

работу: они получили права избираться в рабочие советы предприятий и 

создавать общественные организации. Однако с 1983 г. выбранный курс 

миграционной политики перестал устраивать коренных французов. Проблемы 

адаптации выходцев из бедных стран Африки и Азии, высокая рождаемость в 

семьях иммигрантов стала причиной роста ксенофобских настроений в стране. 

Уже в начале 1984 г. около 70% французов стали выступать за то, чтобы 

мигранты покинули Францию. Стоит также отметить, что политика «левых» не 

состояла в том, чтобы ограничить иммиграцию, а в том, чтобы гуманными 

способами решить проблемы, связанные с ней
212

. 

В 1986 г. после очередной победы на парламентских выборах «правых» 

правительством Ж.Ширака в сентябре 1986 г. был принят закон «Об условиях 

въезда и пребывания иностранцев во Франции»
213

, отменяющий ранее принятые 

ограничения по депортации нелегальных мигрантов.  

 В 1989-1990 гг. была начата общественная дискуссия по вопросу о 

содержании миграционной политики Франции. Социалисты  пытались перевести 

ее в контекст усиления мер по социально-экономический интеграции 

иммигрантов. В декабре 1989 г. был принят правительственный план  и создан 

Высший совет по интеграции, целью которого была разработка и внедрение 

решений в сфере интеграции иммигрантов во французское общество. Весной 

1990 г. «правая» оппозиция предложила ряд законопроектов, предусматривающих 

усиление борьбы с незаконной иммиграцией и ужесточение условий 
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предоставления французского гражданства. «Левое» правительство 

М.Рокара (июнь 1988 г. – май 1991 г.) выступило с инициативой проведения двух 

«круглых столов» с участием оппозиции  в апреле и в мае 1990 г. Во время их 

проведения «правым» удалось отстоять свой авторитет в вопросах миграционного 

контроля, что заметно снизило популярность правящего большинства. Так, в 1989 

г. недовольство миграционной политикой социалистов высказало 52%  

французов, а в 1990 г. – уже 63%
214

.  

Во Франции в 1993 г. министр внутренних дел Шарль Паска высказал 

основную цель иммиграционной политики как «достижение нулевого 

миграционного прироста», которая позже интерпретировалась как «достижение 

нулевой нелегальной иммиграции»
215

. В принятом так называемом законе Паска, 

запрещалось работать иностранным студентам, обжаловать отказы о 

предоставлении убежища, до двух лет был увеличен период рассмотрения дел о 

воссоединении семей, расширены права полиции для депортации нелегальных 

мигрантов. В 1997 г., после прихода к власти левых сил начался пересмотр 

прежней иммиграционной политики. По запросу правительства политолог Патрик 

Вейл и команда правительственных экспертов представили отчет о 

национальности и гражданстве. Отчет утверждал, что Законы Паска лишили 

Францию человеческого капитала, ограничив возможности иностранных 

студентов и специалистов в получении работы и проживания в стране
216

. Итогом 

реформирования иммиграционного законодательства стало принятие закона Ж.-

П. Шевенмана 11 мая 1998 г., который открывал двери Франции для 

высококвалифицированных специалистов и студентов. Поправки к закону о 

гражданстве, принятые в 1998 г., восстанавливали возможность предоставления 

гражданства на основе «принципа почвы», который был модифицирован в законе 

                                                             

214 Снисаренко К.Л. Миграционная политика французских правительств в конце XX- начале XXI в.// Журнал 

международного права и международных отношений. - №4. – 2012. Минск. – С.26. 
215 Пихоцкий А.Н. Миграционная политика в мире: социально-экономические и медицинские аспекты//Актуальные 

проблемы современной науки.- №4 (30). – 2006. Москва. – С. 169-175. 
216Hamilton K., Simon P., Veniard C. The Challenge of French Diversity// Migration Policy Institute.- 2004. – 01 

November. URL: http://www.migrationpolicy.org/article/challenge-french-diversity (дата посещения 03.02.2010 г.). 

 



 86 

Паска. С 1998 г. дети, рожденные во Франции иностранными родителями, 

вновь автоматически, без дополнительных процедур получали французское 

гражданство
217

.  

В результате проведения ограничительной иммиграционной политики 

приток иммигрантов во Францию также заметно сократился. В 1974–1982 гг. во 

Францию в среднем ежегодно прибывало 220 тыс. иммигрантов, в 1982–1990 гг. 

— 100 тыс., в 1991–1995 гг. — 90 тыс. и в 1997 г. — 81 тыс. человек, из которых 

6,4 тыс. были гражданами Европейского Союза
218

. 

Захлестнувшие Францию в ноябре 2005 года беспорядки
219

 в пригородах, 

населенных выходцами из Африки и стран Ближнего Востока свидетельствовали 

о том, что многие иммигранты так и не смогли адаптироваться к жизни Франции 

и интегрироваться во французское общество. Так, Оливье Руа так составил общий 

портрет протестующего: «Это молодые люди, по большей части юноши. 

Половина арестованных моложе 18 лет (взрослые активности не проявляли). 

Большинство - французские граждане. В протестных манифестациях участвовали 

группы от 30 до 200 человек, в зависимости от пригорода, но все население 

квартала на улицу не выходило. Молодежь поджигала автомобили в своем 

собственном квартале, то есть те машины, которые принадлежали их соседям. 

Они громили школы, в которые водят детей жители квартала - часто, как и они 

сами, выходцы из иммигрантских семей. То есть первыми жертвами бунта стали 

их собственные соседи»
220

. 

Все эти действия подтолкнули в 2006 году правительство Д. де Вильпена 

(мая 2005 г. – май 2007 г.) принять закон «о выборочной иммиграции», главной 
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целью которого стало ужесточение порядка оформления документа вида на 

жительство. «Франция не может принимать у себя всех, кто захочет к нам 

приехать. Мы не в состоянии обеспечить их ни жильем, ни работой», - утверждал 

министр внутренних дел Николя Саркози, один из инициаторов документа
221

. Он 

в то же время неоднократно говорил, что выступает за привлечение во Францию 

квалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Вместе с тем, он подчеркивал, 

что нелегальных мигрантов необходимо отправлять домой
222

. Однако левые 

политики и правозащитники сочли закон расистским. «Этот документ 

неприемлем, - заявил депутат-социалист Серж Блиско. - Он усложнит жизнь 

тысячам семей, нарушает гражданские права и поощряет ксенофобию».  

Министр внутренних дел не останавливался перед перспективой ломки 

старых обычаев. Так, он предложил «скорректировать» закон об отделении 

церкви от государства 1905 года с тем, чтобы французские мусульманские 

организации финансировались государством и общественными структурами, а не 

спонсорами из Саудовской Аравии
223

. В ноябре 2004 года пересмотру также 

подлежал основополагающий Декрет от 1 октября 1945 года, в котором 

содержатся постановления относительно условий въезда и пребывания 

иностранцев во Франции. Дополнения к декрету касались того, что депортации 

могут быть подвергнуты не только иностранцы, совершившие тяжкие 

преступления на территории Франции и представляющие угрозу государственной 

безопасности, а также  «лица не имеющие французского гражданства, 

призывающие к дискриминации, ненависти и насилию» (часть 5, статья 26 

данного Декрета). 

Более либеральным отношением к мусульманам отличается нынешний 

президент Франции Ф.Олланд. Стоит отметить, что в подавляющем большинстве 
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французские мусульмане в ходе президентских выборов в 2012 г. 

голосовали именно за него. По данным опроса 10.000 французских избирателей 

проведенного компанией OpinionWay для парижской газеты Le Figaro, 93% 

французских мусульман 6 мая отдали свои голоса за  претендента от 

Социалистической партии Ф. Олланда. С другой стороны, опрос показал, что 

только 7% французских мусульман проголосовали за действующего в то время 

президента Николя Саркози. Около 2 миллионов мусульман приняли участие в 

выборах 2012 года, а это означает, что примерно 1.7 миллиона мусульманских 

голосов были отданы Олланду, а не Саркози. На выборах в целом Олланд 

победил Саркози, набрав на 1,1 миллиона голосов больше
224

. Причиной тому 

служат предвыборные обещания Олланда, в которых говорилось о 

предоставлении амнистии порядка 400 тыс. нелегальным мусульманским 

иммигрантам. Он также обещал изменить закон о выборах, согласно которому 

мусульманские резиденты, не имеющие французского гражданства, получат 

право голоса на муниципальных выборах в 2014 г.  

Рейтинг Ф.Олланда в 2014 г. стремительно понизился, в частности, среди 

мусульман. Причиной тому стала произраильская позиция Ф.Олланда. Многие 

активисты, а также социалисты мусульманского происхождения заметили 

повышение враждебности к Социалистической партии, а также неприязнь, 

которая увеличилась, начиная с запрета на общественные демонстрации в Париже 

и обвинение премьер-министра Вальса в антисемитизме в бедных районах. Стоит 

отметить, что мусульмане до сих пор ждут конкретных действий от нынешнего 

президента Франции в поддержку мусульман, например, отмены запрета на 

ношение хиджаба (после принятия закона, запрещающего ношение чадры в 

общественных местах, представители Социалистической партии высказались за 

право мусульманок носить чадру, ссылаясь на французские демократические 

нормы и традиции
225

). Ведь по этой причине большинство французских 

                                                             

224 Kern S. Muslim voters Change Europe// Gatestone Institute. International Policy Council/ 17.05.2012. URL: 

http://www.gatestoneinstitute.org/3064/muslim-voters-europe (дата посещения 01.06.2013 г.). 
225 Долгов Б.В. Арабо-мусульманская диаспора во Франции: особенности исламской идентификации// // Восток. - 

2010. - № 6. - С.66. 

http://www.gatestoneinstitute.org/3064/muslim-voters-europe
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мусульманок вынуждено было уйти с работы и стать домохозяйками или 

вести трудовую деятельность по Интернету.  

Без сомнений, что политика государства по ужесточению контроля и отбора 

иммигрантов продолжится и в будущем. Рост мусульманского населения во 

Франции приводит к необходимости пересмотра традиционного курса 

миграционной политики.  

Проблемы, возникшие при формировании миграционной и внутренней 

политики стран ЕС связаны с ростом миграции в этот регион, а также 

зарождением и быстро увеличивающейся численности крупнейших 

мусульманских сообществ в этих странах (магрибинской, индо-пакистанской и 

турецкой диаспоры). Как показал анализ, недостаточно эффективная 

миграционная и внутренняя политика западноевропейских стран зачастую 

становилась причиной осложнений, возникающих между мигрантами и 

автохтонным населением. Как было отмечено, первыми иммигрантами в 

западноевропейские страны были молодые мужчины, направлявшиеся на 

заработки, чтобы помочь своим семьям на родине. Для исследуемых стран 

мигранты были исключительно источником дешевой рабочей силы, которые, как 

предполагалось, спустя время вернутся в свою страну. В середине XX в 

мусульманское сообщество была относительно малочисленно: во Франции  она 

была представлена магрибинцами (выходцами из Туниса, Алжира и Марокко), в 

Германии – турками, в Великобритании – пакистанцами.  

При анализе возникновения и формирования мусульманских сообществ в 

странах Западной Европы можно обратиться к схеме становления социальных 

организмов, представленной профессором З.И.Левиным. Ученый выделял 

несколько стадий развития: 

 Первая – стадия выживания сообщества, отбора в нем наиболее 

жизнеспособных элементов;  

 Вторая – образование общины, ее количественный рост и 

структурирование;  
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 Третья – зрелость, отмечается устойчивость общины к 

внешним воздействиям;   

 Четвертая – упадок диаспоры, или слияние с коренным населением. 

При более развернутом исследовании формирования мусульманских 

сообществ с середины XX в. стоит отметить, что выше предложенная модель  

наилучшим образом подходит для изучения этого социального организма.  

1. На первой стадии своего зарождения мигранты встречаются с 

различными трудностями (принятие в общество, культурный шок и т.п.) Чем 

тяжелее изначально складываются обстоятельства для мигрантов на чужой земле, 

тем происходит суровее отбор. Именно от готовности преодолевать трудности 

первыми мигрантами и зависит судьба диаспоры, ее долговечность и  

устойчивость. 

Первые мигранты-мусульмане в страны Западной Европы, как правило, 

были людьми малообразованными, приезжали из неблагополучных районов своей 

страны, готовыми выполнять  любую работу и получать за нее небольшую для 

европейца плату. Для европейцев они были исключительно рабочей силой, не 

претендующих на какой-либо статус в обществе. Следует отметить, что на первом 

этапе формирования диаспор мигранты рассматривались, как что-то инородное 

принимающему обществу. Мигранты и сами стремились жить вместе, помогать 

друг другу, тем самым только увеличивая стену между ними и обществом страны 

пребывания. Большинство мигрантов даже не знали языка государства-

реципиента, как правило, они выполняли низкоквалифицированную работу, 

европейская культура сильно отличалась от их собственной; сами европейцы не 

стремились идти на контакт с ними.  

Как писал З.И.Левин: «На стадии зарождения диаспоры, пока община еще 

не сложилась, ее реакция на воздействие социального окружения непредсказуема, 

нет ее коллективного ответа: каждый иммигрант реагирует на свой лад. 

Иммиграционная политика принимающего государства, агрессивность коренного 
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населения прямо затрагивают каждого. Между мигрантами и принимающим 

обществом нет буфера, смягчающего проявления такой агрессии»
226

. 

Среди мигрантов были те, кто был настроен на зарабатывание денег и в 

последствии покинуть страну. Им не было смысла менять свой уклад жизни и 

интегрироваться в принимающее общество. В то же время были те, кто 

планировал вызвать к себе свою семью. При этом смена места обитания никак не 

отразилась на смене традиций. 

2. Следующей стадией развития мусульманских сообществ в 

исследуемых странах стало образование замкнутых общин, т.е. формы 

социальной организации, имеющей собственные укоренившиеся традиции и этно-

религиозные особенности. 

Этому способствовало массовое воссоединение семей. На этом этапе 

формируется единое социальное образование – община, главной целью которой 

стало сохранение своих традиций и самобытности, религии. При  существовании 

более подходящих условий для жизнедеятельности диаспоры, она бы меньше 

нуждалась в консолидации, не было бы необходимости в создании так 

называемого организованного центра диаспоры. Однако  культурная дистанция 

между членами диаспор и принимающим обществом  не сокращалась. Мигранты 

из североафриканских стран, восточной Анатолии, индо-пакистанского 

субрегиона, имеющие иные традиции, культуру, религию, не были приняты в 

европейское общество. 

До начала 1970-х гг. численность мусульманских сообществ постоянно 

росла. Вследствие непрерывного приезда новых иммигрантов, мусульманская 

община разрасталась, тем самым, пытаясь сохранить культурную и религиозную 

специфику во всех сферах жизни.   

3. К середине 1970-х гг. мусульманские сообщества вступают в третью 

фазу своего развития. Именно в это время правительства западноевропейских 

стран начинают осознавать, что мусульманские сообщества являются уже 

                                                             

226 Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). – М.:2001.- С.42. 
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состоявшимся феноменом, присутствие мусульман перестало рассматриваться 

временным. Это подтолкнуло власти к корректировке миграционного 

законодательства, стали издаваться законы  о приостановлении потока 

иммигрантов.  

Магрибинская, турецкая, индо-пакистанская диаспоры стали 

рассматриваться во Франции, Германии и Великобритании, как единый организм. 

Для коренных жителей они перестали быть просто чернорабочими, а стали 

независимым и  самостоятельным субъектом европейского общества, с 

присущими ему этнокультурными особенностями и национальным 

самосознанием. 

Однако, на наш взгляд, мусульманские диаспоры в странах Западной 

Европы могут не войти в стадию упадка или стадию полной ассимиляции в 

европейское общество. Причиной этому служат устойчивые 

внутридиаспоральные связи, стремление к самобытности, подкрепляемой 

патриархальным устройством этого общества и сильным влиянием религии. 

Мусульманская диаспора и общество страны-реципиента, на наш взгляд, могут 

сосуществовать параллельно  друг другу, лишь пересекаясь в общественно-

политической жизни. Такой исход, когда мусульмане смогут полностью принять 

европейские  ценности, вряд ли кажется реальным. 

Появление и существование мусульманских диаспор в странах ЕС в 

определенной степени меняло установившийся образ жизни принимающих стран. 

Это толкало власти на всякого рода пересмотр и модификацию иммиграционного 

законодательства. 

 Можно выделить два фактора, приведшие к активному  

государственному регулированию миграционных процессов в странах ЕС: 

- с 1970-х гг. после экономического кризиса рассматриваемые страны 

больше не могли обеспечить прежний уровень занятости населения, потребность 

в иностранной рабочей силе значительно сократилась. Несмотря на запрет на 

въезд для мигрантов и попыток сокращения их численности, страны ЕС, 

напротив, столкнулись с увеличением числа мигрантов, которых привлекал более 



 93 

высокий европейский уровень жизни. На первое место выходила нелегальная 

миграция, на второе – воссоединение семей, на третье – политические беженцы. 

- качественно стал меняться этноконфессиональный состав ЕС. Первыми 

рабочими мигрантами в исследуемых странах были граждане из Восточной 

Европы, близкие по традициям, культуре и религии. Однако к концу XX столетия 

большинство мигрантов являлись выходцами из Северной Африки, Турции, 

Индии, Пакистана, Бангладеш.  

Механизмы регулирования миграционных потоков у Великобритании, 

Франции и Германии имеют схожие аспекты. В связи с этим, теоретически 

миграционную политику стран можно разделить на следующие периоды: 

1. Первый период (середина XX в. – начло 1970-х гг.) можно 

охарактеризовать, как самые ранние предпосылки формирования новой 

миграционной политики для стран ЕС. Именно в этот период подписывались  

двухсторонние соглашения на наем трудовых рабочих (Для Германии – из 

Турции, для Франции – из стран Северной Африки, для Великобритании – из 

индо-пакистанского субрегиона).  

2. Второй период охватывает временные рамки с 1974 г. до начала 1990-

х. гг. С увеличением притока мигрантов правительства стран-реципиентов 

пытались находить пути контроля над ними и даже полностью остановить эти 

потоки. Такая политика закреплялась на законодательном уровне. 

Примечательно, что именно колониальное прошлое Франции и Великобритании 

заставило эти страны пересматривать свою миграционную и внутреннюю 

политику. За этот период были приняты законодательные акты о прекращении 

иммиграции, суть которых заключалась в отказе от предоставления трудовых виз 

всем иностранцам, не являющихся гражданами ЕЭС. Были проведены программы 

репатриации на родину мигрантов, ужесточались условия въезда семей 

мигрантов, которые уже успели получить вид на жительство страны пребывания.  

3. Третий период реформ (начало 1990-х гг. до настоящего времени) 

можно охарактеризовать этапом энергичного развития интеграционных 

процессов в странах Европы. Миграционные законодательства стран стали 
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претерпевать изменения в соответствии со стандартами, принятыми 

Европейским сообществом. 

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, страна, ответственная 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. 

На саммите Европейского Союза в г.Тампере (Финляндия) в 1999 г. была 

принята программа действий по формированию Европейской миграционной 

политики. Предполагалось учреждение общей системы представления убежища 

на территории стран Европейского Союза и усиление борьбы с нелегальной 

миграцией. Представители 15 государств признали необходимость создания 

унитарной системы предоставления политического убежища. Было также 

принято решение активнее бороться с нелегальной иммиграцией. В то же время 

участники саммита призвали к соблюдению прав иммигрантов, которые легально 

проживали в странах европейского Союза, в том числе предоставить им право 

голоса на выборах в местные органы власти
227

.  

25 мая 2009 г. в рамках ЕС была принята директива об установлении 

условий въезда и пребывания граждан третьих стран в целях приема 

высококвалифицированной специалистов. Данный документ позволит воплотить 

                                                             

227
 Потемкина О.Ю. Становление обновленной Европы. URL http://www.ieras.ru/journal/journal3.2001/5.htm (дата 

посещения 15.12.2013 г.). 
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в жизнь Лиссабонскую стратегию
228

, а также улучшить экономический 

потенциал европейских компаний. 

В июне того же года была принята Директива 2009/52/ЕС Европейского 

Парламента и Совета «Об установлении минимальных стандартов в отношении 

санкций и мер к работодателям, незаконно пребывающих граждан третьих 

стран». Данный документ был принят в качестве эффективной мере по борьбе с 

нелегальной миграцией. В данной директиве предусмотрены санкции, которые 

может получить предприятие, использующее труд нелегальных рабочих: от 

денежного штрафа и вплоть до уголовной ответственности. 

Представленные законодательные акты являются лишь частью системы 

миграционного законодательства стран Европейского Союза. 

 В начале XXI века Великобритания, Франция и Германия активно 

преобразуют этноконфессиональную и миграционную политику, подводя ее под 

общеевропейские стандарты. При этом также учитываются  потребности 

иммигрантских сообществ, в том числе мусульман. Взгляды трех 

рассматриваемых стран по отношению к интеграции мигрантов- мусульман во 

многом совпадают. При этом интеграция в европейском понимании означает не 

совместное сосуществование, а бесконфликтное взаимодействие.  

 С конца XX-начала XXI века в западноевропейских странах 

миграционное законодательство стало темой обширных общественных 

дискуссий. Так, для Франции на первое место встает вопрос сокращения 

семейной миграции, антагонизм культур и мировоззрений между автохтонным 

населением и мигрантами, уже имеющих французское гражданство, и, как 

следствие таких противостояний, - криминальные беспорядки на улицах крупных 

французских городов. В середине первой декады 2000-х годов парламент страны 

даже рассматривал вероятность введение ДНК теста для мигрантов, 

прибывающих с целью воссоединения семей.  

                                                             

228 В марте 2000 года Европейский Совет в Лиссабоне определил для Европейского Союза задачи на следующее 

десятилетие по созданию самой динамичной в мире экономики, базирующейся на знаниях, способной к 

постоянному росту и обеспечивающей наибольшее количество лучших рабочих мест, а также и тесное социальное 

сплочение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
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 Основным принципом, которым руководствуется Германия 

при построении своей миграционной политики, является применение принципов 

формального равенства, что соответствует общеевропейским стандартам и 

требованиям, предоставления мигрантам и их семьям некоторых прав и свобод 

наравне с собственными гражданами, а также способствование их  интеграции в 

немецкое общество путем различных общественных обязательных программ.  

 Для Великобритании 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 дискриминаций. 

Таким образом, современная Европа нацелена на формирование 

миграционной политики, способствующей развитию легальной миграции, 

сводящей к минимуму нелегальную миграцию, упрощению порядка въезда для 

высококвалифицированных кадров, интеграцию уже проживающих в странах ЕС 

мигрантов, а также на формирование общего правового пространства по 

координированию проблемы миграции, интеграции и этно-религиозного 

плюрализма. 

Каждое государство сконцентрировано на поиске принятия решений, 

способных разрешить внутренние трудности, которые возникли с появлением 

мигрантских сообществ. Для исследуемых стран это, прежде всего, проблема 

радикализации мигрантов-мусульман и проблема нелегальных мигрантов 

(выходцев из бывших колоний Великобритании и Франции и турок – основной 

рабочей силы в Германии). На наш взгляд, миграционные проблемы  – это 

проблемы не каждой отдельной страны – Германии, Франции, Великобритании, а 

всего Европейского Союза в целом.  
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МУСУЛЬМАНСКИХ СООБЩЕСТВ В 

СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XXI СТОЛЕТИИ 

 

 

 

2.1. ОСОБЕННОСТИ МУСУЛЬМАНСКИХ СООБЩЕСТВ 

  

 

 

Сегодня европейские страны превратились в «плавильный котел» для 

мигрантов из разных регионов мира, причем в каждой стране сформировалась 

своя специфика диаспор. Мусульмане в странах Европейского Союза являются 

крупнейшим религиозным сообществом. 

Мусульманское население Европы 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
229

, а в Великобритании в 2001 г. при почти 

                                                             

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

2010. - № 6. - С. 57-69. 
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шестидесятимиллионном населении проживало 1,6 миллионов человек, 

исповедующих ислам
230

. 

Мусульмане во Франции составляют вторую после католиков 

конфессиональную группу страны, оставив позади протестантов и иудеев. 

Согласно закону от 1905 г. религия отделена от государства. Франция является 

секулярным государством, и все конфессии обладают равными правами. Этот 

закон регламентирует отношения государства и религии, в том числе ислама. 

Принятый закон от 21 декабря 2003 г. направлен на запрет «ношения 

религиозных символов в публичных образовательных учреждениях, когда это 

выходит за рамки самовыражения, провоцирует беспорядки и является элементом 

недостойного поведения»
231

. Несмотря на то, что эта мера распространялась на 

представителей всех конфессий, наиболее резко отреагировали только 

мусульмане, полагая, что именно их права ущемляются данным законом больше 

всего. 

В Великобритании в этноконфессиональном отношении большая часть 

мусульман – сунниты, но есть и шииты. Шииты иммигрировали, в основном, из 

Ирана и Ирака. Стоит отметить, что мусульмане Великобритании длительный и 

позитивный опыт взаимодействия с принимающим обществом в колониальной и 

постколониальный периоды. Так, сочетание политики ограниченного въезда, 

эффективного антидискриминационного законодательства и политики 

натурализации
232

 уже дают позитивные результаты.  

В 2001 г. мусульман в стране насчитывалось 1,588,890 человек, а из всех 

религий не христианского толка ислам был представлен 52% (с учетом того, что 

18% исповедовали индуизм, 11% - сикхизм, 9% - иудаизм, 8% - буддизм и 5% - 

остальные религияи 
233

). 

                                                             

230 Согласно результатам переписи населения Великобритании  

Режим доступа: www.statistics.gov.uk 
231 Понкин И.В. Светскость государства и образования во Франции: взгляд на 2002-2003 гг. – М.: Институт 

государства и права, 2004. – С.64-68 
232 Натурализация – юридический процесс получения гражданства на основе собственной воли соискателя. 

Процесс приобретения гражданства регламентируется законодательством государства.  
233 Population of Great Britain: by religion, April 2001. 
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Благодаря национальному многообразию мусульман в Германии 

появилось большое количество религиозных направлений. По оценке В.Рёдля, 

референта епархии Роттенбург-Штутгарт, суннитское направление ислама 

составляет в Германии большую часть (75%). Большая их часть исповедует 

ханифитскую правовую школу (мазхаб
234

), типичную для Турции. Имеется также 

значительное количество верующих, приверженцев различных суфистских 

течений. Шиитский ислам исповедует около 4,5% мусульманского населения 

страны (это, как правило, выходцы из Афганистана и Ирана
235

).  

Значительную часть мусульман в Германии составляют алавиты
236

– 18%. 

Примерно четверть турецких мигрантов принадлежит к этому направлению 

ислама
237

. 

К концу первой декады XXI столетия ситуация в мусульманской диаспоре 

Германии выглядела следующим образом. Согласно исследованию, 

проведенному по заказу министерства внутренних дел ФРГ, в стране 

насчитывается 4,3 миллиона мусульман. Цифра оказалась большей, чем 

предполагали: ранее считалось, что в Германии проживают максимум 3,5 

миллиона мусульман, сообщает Die Welt
238

.  

                                                                                                                                                                                                                

URL:  http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=954&Pos=8&ColRank=2&Rank=320 (дата посещения 

14.04.2013 г.). 

234 Мазхаб – школа шариатского права в исламе, богословско-правовая школа. Мазхабы возникли в 8-9 веках н.э. 

Среди самых многчисленных сохранились следующие: ханифитский, маликитский, шафиитский, ханбалитский. Из 

многочисленных М. сохранилось 4 — ханифитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский (названы по имени 
их основателей Абу Ханифы, Малика ибн Анаса, аш-Шафии, Ибн Ханбала), которые признаются непререкаемыми 

и последними авторитетами в толковании мусульманского права. Расходясь по множеству деталей, иногда 

существенных (так, ханифизм более терпим к возможности пользования отдельными компонентами обычного 

права — адата, признаёт административную регламентацию государственной власти; маликизм более ревностно 

придерживается буквы священного предания — сунны; шафиизм — это компромисс между ханифизмом и 

маликизмом; ханбализм ещё более, чем маликизм, нетерпим к новому, акцентирует максимальную строгость в 

соблюдении всех норм шариата), все эти толки едины в верности принципиальным положениям суннизма. 

Ханифизм преобладает среди мусульман в странах, населённых тюркоязычными народами (в том числе и в 

Советском Союзе, кроме Азербайджана), а также у китайских, индийский и сирийских мусульман; маликизм — в 

Тунисе, Алжире, Марокко, Западной Африке, Судане, частично в Египте; шафиизм — в Египте, Восточной 

Африке, Индонезии; ханбализм — почти исключительно в Саудовской Аравии (Большая советская энциклопедия. 
–М.: Советская энциклопедия. 1969—1978). 
235 Rödl W. Die Vielfast des Islam in Deutschland// Freiburger Materialdienst für die Gemeindepastoral, Dialog mit 

Muslimen, Freiburg im Brisgau: Erzbischoflicher Seelsorgeamt, 2003, H.2. S.11.  
236 Алавиты (также известны как нусайриты) – последователи алавизма, ответвления шиитского направления 

ислама. Очень часто алавизм называют исламской религиозной сектой, стоящей на границе  между крайним 

шиизмом и особой религией.  
237 Rödl W. Die Vielfast des Islam in Deutschland// Freiburger Materialdienst für die Gemeindepastoral, Dialog mit 

Muslimen, Freiburg im Brisgau: Erzbischoflicher Seelsorgeamt, 2003, H.2. S.11. 
238 In Deutschland leben mehr Muslime als erwartet// Die Welt. – 2009. -  23 June. 
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Мусульмане, таким образом, составляют 5,2 процента населения 

ФРГ. При этом 45 процентов имеют немецкое гражданство, а 55 процентов - 

гражданство других государств.  

Подавляющее большинство - 2,5 миллиона, или 63,2 % – турецкие 

иммигранты. Вторую по численности группу представляют мусульмане-выходцы 

из Южной и Восточной Европы (13,6 %). Еще 8% проживающих в Германии 

мусульман приехали с Ближнего Востока и 7% - из Северной Африки. Около 30% 

считают себя «глубоко верующими», и еще 50 процентов заявляют о том, что 

являются «скорее верующими»
239

. 

В начале XXI века в странах ЕС проживает три поколения мигрантов. К 

первому поколению следует отнести мигрантов, прибывших 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. 

Экономические центры стран являются главными очагами притяжения 

мигрантов, и концентрация приезжих в них усиливается. Рассмотрим 

                                                                                                                                                                                                                

URL: http://www.welt.de/politik/article3984811/In-Deutschland-leben-mehr-Muslime-als-erwartet.html (дата посещения 

11.05.2013 г.). 
239 «Германия пересчитала своих мусульман»//Лента.ру. – 2009. – 24 Июня. 

URL:  http://www.lenta.ru/news/2009/06/24/muslime (дата посещения 26.06.2010 г.). 

http://www.welt.de/politik/article3984811/In-Deutschland-leben-mehr-Muslime-als-erwartet.html
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сосредоточенность мусульман в данных странах по городам. В 

Великобритании наибольшее количество мусульман можно встретить в таких 

городах, как Лондон, Кардиф, Глазго, Лестер, Олдхам, Мидсбро. В Лондоне 

проживает около 40% всех мусульман (607,083 чел.
240

), живущих в стране (как 

правило, это выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш). Так, самым 

густонаселенным мусульманским кварталом в Лондоне является Уолтэм Форест, 

в нем проживает порядка 15% мусульман – 33 тыс. чел. (общее население 

квартала 218381 чел.
241

).  Стоит отметить, что в районе Большой Лондон 

проживает около 200 тыс. пакистанцев 
242

 и около 153893 выходцев из 

Бангладеш
243

 . В Кардифе большинство мусульман имеют южноазиатское 

происхождение: около 7 тыс.чел. являются выходцами из Пакистана, 5 тыс. чел. – 

из Бангладеш (в общей сумме они составляют 3,7% от населения города)
244

. В 

Глазго при 868 тыс. населении около 21 тыс. чел. – мусульмане, из них 84% - 

пакистанского происхождения. В Лестере проживает около 31 тыс. мусульман, 

что составляет 11% населения города, а в Олдхаме – около 25 тыс.чел (при 

населении города 218 тыс. чел.)
245

. 

В Германии наибольшая концентрация мусульман – в Берлине, Дуйсбурге, 

Франкфурте, Гамбурге. Так, в Берлине проживает около 118 тыс. турков, 10,5 

тыс. мусульман из Боснии и Герцеговины, и около 8 тыс. чел. ливанцев 

(палестинские беженцы)
246

. В Дуйсбурге проживает около 50 тыс. мусульман, из 

                                                             

240 Согласно данным Центра национальной статистики Великобритании. 

URL:http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/LeadTableView.do;jsessionid=ac1f930b30d75084727f1a4

54f0e9a25ebf33e3695e4?a=7&b=6059498&c=london&d=81&e=13&g=336453&i=1001x1003x1006&k=religion&o=254

&m=0&r=1&s=1278427312375&enc=1&domainId=16&dsFamilyId=95&nsjs=true&nsck=true&nssvg=false&nswid=136(

lfn  (дата посещения 04.05.2014 г.). 
241Choudhury T., Hussain S. Muslims in EU:Cities report. United Kingdom. P.55. 
242 Согласно данным Центра национальной статистики Великобритании. 

URL:http://neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/LeadTableView.do?a=3&b=276743&c=London&d=13&e=13&

g=325264&i=1001x1003x1004&m=0&r=1&s=1200166746953&enc=1&dsFamilyId=1809 (дата посещения 04.05.2014 
г.). 
243 Согласно данным Центра национальной статистики Великобритании. 

URL:http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/LeadTableView.do?a=7&b=276743&c=London&d=13&e

=13&g=325264&i=1001x1003x1004&o=254&m=0&r=1&s=1231694643926&enc=1&dsFamilyId=1809 (дата 

посещения 04.05.2014 г.). 
244 Choudhury T., Hussain S. Muslims in EU:Cities report. United Kingdom. P. 51 
245 Там же. P.52-53 
246 По данным Берлинского национального центра статистики:  

URL: http://www.statistik-berlin.de/framesets/berl.htm (дата посещения 04.05.2014 г.). 
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них 42 тыс. турок, 2 тыс. – из Боснии и Герцеговины, 1 тыс. из Марокко и 

менее 1 тыс – из Ирака
247

. Чуть меньше (ок.46 тыс.) проживает мусульман во 

Франкфурте, из них около 32 тыс. – турки, и 107 тыс.мусульман проживает в 

Гамбурге, из них примерно половина – турки, 14 тыс. – афганцы, 16 тыс. – арабы 

и др
248

. 

Во Франции мусульмане, как и в Германии и Великобритании, живут, как 

правило, в больших городах – в Париже, Марселе, Гренобле, Лилле. В начале XXI 

века по данным министерства внутренних дел в Марселе проживало порядка 20% 

всех мусульман, что составляло около 1 млн. чел. (большинство из них являются 

выходцам из стран Магриба). В регионе Роны-Альпы мусульман проживает, по 

разным данным от 550 до 750 тыс.чел. В регионе Иль-де-Франс 467 тыс. чел. – 

выходцы из стран Магриба, 239 тыс.чел.– из стран Африки южнее Сахары, и 

около 50 тыс. – турки. В регионе Нор-па-де-Кале мусульмане представлены 

исключительно из стран Магриба (их там проживает около 40%)
249

. Эти районы 

расселения мусульман получили название «неблагополучных», т.к. именно в 

спальных районах крупных городов страны соединилось огромное количество 

проблем: безработица, неблагожелательный настрой мигрантов к коренному 

населению в связи с тем, что часть мигрантов так и не нашли свою нишу в 

экономической сфере страны, преступность, проблемы школьного образования . 

Мусульманское население Европы неуклонно растет. Помимо прироста 

населения за счет иммиграции, другой причиной увеличения количества 

мусульман является высокий коэффициент суммарной рождаемости  (сегодня на 

мусульманскую женщину в Европе приходится 2,2 ребенка, в то время, как на 

немусульманскую -   1,5), а также превалирование молодого населения над 

пожилым: почти 49% мусульман – это люди, моложе 30 лет (у не мусульман этот 

процент равен 34). Предполагается, что к 2030 году это соотношение сохранится 

(42% и 31%). 

                                                             

247 Muhe N. Muslims in EU: Cities Report. Germany. 2007, p.69 
248 Там же, p.72-74 
249 Tebbakh S. Muslims in EU: cities report. France// Open Society Institute. 2007. P.84-86 
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Таким образом, можно говорить, что процесс увеличения численности 

приверженцев ислама и превалирование этой религии над секулярными слоями 

общества имеют место быть, хотя и идет умеренными темпами. Однако полная 

исламизация Европы, как заявляют, например, М. Ле Пен, Т. Саррацин,  

Г.Вильдерс, пока представляется невозможной. 
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2.2. ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

МУСУЛЬМАН  

 

 

 

Что касается показателей уровня образования и трудовой обеспеченности 

мусульман в исследуемых странах, то они далеко отстают от показателей 

коренного населения. Стоит отметить, что образовательная система обеспечивает 

подготовку квалифицированных кадров с навыками для активного участия на 

рынке труда и также является ключевым моментом социальной мобильности. Она 

также играет определенную роль в социализации молодых мусульман в 

европейском обществе и представляет собой первый публичный институт, с 

которым им приходится столкнуться. Школы помогают мусульманам входить в 

общение с автохтонным населением.  

Уровень образования иммигрантов во Франции разный и зависит, прежде 

всего, от страны, из которой они родом. Так, по данным Национального 

института статистики и экономических исследований Франции (INSEE) 21% 

мигрантов из стран Магриба считают французский язык родным (данные на 2008 

г.)
250

. Показательным является исследование французского ученого Клода 

Даржента относительно образовательного уровня мусульман. Анализ был 

проведен среди преимущественно молодых мусульман, а именно, как 

иностранцев, так и граждан страны
251

. Данные Таблицы 3 показывают, что 

большинство представителей мусульман во Франции испытывают затруднения 

при достижении более продвинутого уровня образования или диплома о высшем 

образовании: 

 

 

                                                             

250 Monso O., Gleizes F. Langue, diplômes: des enjeux pour l'accès des immigrés au marché du travail. Novembre, 2009. 

p.2. 
251 Ученый выделил группу 18-34-летних мусульман, имеющих лучшее образование и большее количество 

дипломов, чем у людей, которые старше. 
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Таблица 3. Уровень образования мусульман во Франции в начале XXI 

века
252

. 

Уровень образования Количество получивших 

образование мусульман (%) 

Нет диплома или начального 

уровня образования 

16 

Уровень средней школы или 

профессиональный диплом (BEP, CAP) 

38 

Общее свидетельство об 

образовании, или бакалавриат (GCE) 

21 

Общее свидетельство об 

образовании + 2 года 

15 

Диплом университета (3 года 

после получения общего свидетельства 

об образовании) 

10 

Большинство молодых людей магрибинского происхождения получают 

свидетельство об окончании школы, но значительная их часть заканчивает ее, 

показывая низкий уровень образования. И, как показывает таблица, небольшой 

процент студентов-мусульман по сравнению с коренными французами имеют 

университетский диплом. 

Сегодня светскую природу системы государственного образования 

Франции начинают подрывать религиозные требования от мусульманских 

учеников и родителей, согласно новому отчету, подготовленному французским 

правительством. Известное французское издание «Ле Фигаро» пишет, что 

учителям в школах с высоким процентом мусульманских детей угрожают на 

почти ежедневной основе мусульмане, которые возражают против курсов о 

Холокосте, Крестовых походах и полностью не принимающие французскую 

                                                             

252 Dargent C. Les muslumans declares en France: affirmation religieuse, subordination sociale et progresisme politique, 

Les Cahiers du CEVIPOF, №34. – 2003.-  February, p.51. 
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культуру и ее ценности
253

. В сообщении также говорится, что 

мусульманские ученики и родители во Франции оказывают давление на 

педагогов, чтобы перестать изучать предмет мировые религии, Холокост или 

войну Франции в Алжире. Согласно исследованию, неграмотность среди 

мусульманских иммигрантов очень высока: некоторые дети начинают начальную 

школу со словаря только 400 слов, по сравнению со средним числом 1,500 слов 

для детей из французских семей. Мусульманские дети часто используют свою 

собственную версию французского языка в преднамеренной попытке 

дифференцировать себя от французского общества; слабые коммуникативные 

способности часто мешают им находить работу позже в жизни. Мусульманские 

дети страдают как от бедности, так и отсутствия образования их родителей. 

Большое количество родителей-иммигрантов прибывают во Францию с 

минимальным образованием и не заинтересованы в получении своими детьми 

французского образования. Учителям же становится трудно сопротивляться 

религиозному давлению. Школьная среда противостоит сильным 

этнокультурным напряженным отношениям. 

Магрибинцам все еще трудно устроиться на работу, несмотря даже на 

наличие диплома. Молодые магрибинцы начинают свою профессиональную 

карьеру с более нестабильных и неуверенных позиций или вовсе остаются 

безработными после обучения и долгое время не могут найти работу, нежели 

молодые представители коренного населения Франции.  

Что касается другой исследуемой страны – Великобритании, то одна треть 

всех британских мусульман трудоспособного возраста (50% которых составляют 

выходцы из Бангладеш и Пакистана) по данным переписи 2001 г. не имеют 

определенной квалификации
254

. По сравнению с общим населением у мусульман 

этой страны имеется самый низкий уровень экономической активности и крайне 

высокий показатель безработицы. Сравнивая количество мусульман, не имеющих 

                                                             

253 Relever Les Defis De L`Integration A L`ecole. URL: http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/rapport-hci.pdf (дата посещения 

04.04.2013 г.). 
254 Choudhury T., Hussain S. Muslims in EU:Cities report. United Kingdom. P.22. 
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образования с представителями других не христианских конфессий, видны 

следующие различия среди всех возрастных категорий. В возрастной категории 

35-40 лет мусульмане на 10% больше, чем сикхи и на 20% больше, чем индусы не 

имеют никакой специальности. Промежуток увеличивается для другой категории 

25-34 лет: здесь процент мусульман без квалификации  в 2 раза больше, чем у 

сикхов и в 3 раза, чем у индусов. Примерно такое же соотношение в возрастной 

категории 16-24 лет
255

. Около 52% мусульман в Великобритании данной 

категории получают дальнейшее образование после обязательного.  

Данные Департамента образования и профессиональной подготовки 2006 г. 

показывают, что ученики пакистанского и бангладешского происхождения имеют 

уровень ниже среднего уровня успеваемости по стране. Например, на стадии Key 

Stage 1 по чтению 77% пакистанских учеников и 78% бангладешских достигли 

требуемого уровня, по сравнению с 86% англичан
256

. 

Несколько слов стоит сказать о мусульманских школах на территории 

страны. Государственное финансирование таких школ не раз было подвергнуто 

обсуждению, и мнения по этому поводу разделились. Те, кто поддерживает 

данную инициативу, базируют свои аргументы на мультикультурализме. Те, кто 

против, полагают, что такие школы укрепят сегрегацию, они также выражают 

беспокойство относительно прав женщин в таких школах.
257

 

Однако, остаются следующие показатели. В 2009 г. мусульманские 

общеобразовательные школы Великобритании продемонстрировали 

впечатляющие результаты успеваемости – средний балл этих учебных заведений 

по иностранным языкам оказался выше среднего балла обычных нерелигиозных 

школ.  

                                                             

255 Choudhury T., Hussain S. Muslims in EU:Cities report. United Kingdom. P.22. 
256 Department for Education and Skills, National Curriculum Assessment, GCSE and Equivalent Attainment and Post-16 

Attainment by Pupil Characteristics in England 2005/06 (Provisional). 

URL:http://www.dfes.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/s000693/SFR46- 

2006.pdf  (дата посещения 23.04.2013 г.). 
257 Pajwani, F., Agreed Syllabi and Un-agreed Values: Religious Education and Missed Opportunities for Fostering Social 

Cohesion., British Journal of Educational Studies. №53 (3).- 2005. 
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По статистике агенства «The Muslim News», высокие оценки по 

современным иностранным языкам в мусульманских школах получило на 26% 

больше учеников, чем в обычных. Наиболее высокие баллы получили ученики 

школ для мальчиков, чуть слабее оказались баллы в школах девочек, и еще чуть 

ниже были баллы в школах смешанного обучения мусульманских детей, хотя 

даже в них успеваемость по иностранным языкам была на 4% лучше, чем в 

среднем по стране
258

. 

Директор Научно-исследовательского Центра по изучению этнической 

принадлежности и гражданства Бристольского Университета Тарик Модуд 

полагает, что «для многих мусульман ислам (как для мальчиков, так и для 

девочек) является источником  стимула к учебе, побуждением к тому, чтобы 

улучшить себя и провести дисциплинированную, ответственную жизнь. Особенно 

это удается девочкам – оправдать свои образовательные и карьерные 

возможности, несмотря на их консервативно настроенных родителей, также и 

мальчикам - чтобы дистанцироваться от искушений уличной молодежной 

культуры, первичного препятствия академической тропе […] Ислам требует 

поддержки, а не гонения» 
259

. 

Таким образом, достижения мусульман в сфере образования разнятся. Для 

некоторых мусульман религия играет вдохновляющую роль, а поддержка 

родителей, особенно в раннем возрасте, является сильным атрибутом в будущем 

своих детей. При этом возрастает потребность в дошкольном образовании в 

обучении детей мигрантов, исключая возможность будущих неудач.  

Похожая ситуация с образованием и трудоустройством существует и у 

немецких мусульман. К началу XXI столетия в Германии насчитывалось порядка 

                                                             

258 «У мусульманских школ Великобритании результаты успеваемости лучше, чем у обычных»,– 2010. – 27 

Февраля. 

URL: http://www.info-

islam.ru/publ/novosti/mir/u_musulmanskikh_shkol_velikobritanii_rezultaty_uspevaemosti_luchshe_chem_u_obychnykh/3-

1-0-8440 (дата посещения 06.07.2010 г.). 
259 Modood T. Ethnicity, Muslims and higher education entry in Britain, Teaching in Higher Education 11:2 2006, pp. 

247–250. 

http://www.muslimnews.co.uk/
http://www.muslimnews.co.uk/
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/mir/u_musulmanskikh_shkol_velikobritanii_rezultaty_uspevaemosti_luchshe_chem_u_obychnykh/3-1-0-8440
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/mir/u_musulmanskikh_shkol_velikobritanii_rezultaty_uspevaemosti_luchshe_chem_u_obychnykh/3-1-0-8440
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/mir/u_musulmanskikh_shkol_velikobritanii_rezultaty_uspevaemosti_luchshe_chem_u_obychnykh/3-1-0-8440
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700 тыс. учеников-мусульман
260

. По данным Программы оценки 

иностранных студентов  (ПОИС) 2003 г. ученые пришли к выводу, что уровень 

образования мусульман намного отстает от уровня образования этнических 

немцев
261

. Наиболее вероятно, что они закончат только первую ступень в 

пределах немецкой тройной школьной системы  и покинут школу без степени. 

Еще одним доказательством невысокого образования иммигрантов можно 

считать такие данные: 17% молодых людей-иностранцев не получали никакого 

свидетельства об окончании школы в 2004-2005 учебном году по сравнению с 

7,2% немецких учеников. 41,7% не достигали больше, чем получение аттестата о 

неполном средней образовании по сравнению с 23,2 % немцев. Только 8,2% 

учеников-иностранцев получили аттестат зрелости
262

. Данное исследование также 

показало, что дети турецкого происхождения используют немецкий язык 

сравнительно редко в их повседневной жизни. Их знания в математике и чтении 

ниже среднего уровня, это не позволяет им добиться каких-нибудь успехов в 

дальнейшей учебе и на профессиональном поприще. 

Правительство, обеспокоенное проблемой незнания немецкого языка среди 

мигрантов, всячески пытается решить данную проблему. Cуществует 

национальная программа, ForMig, которая стремится оказывать определенную 

поддержку грамотности для родителей и детей, относящимся к этническим 

меньшинствам или мигрантам. Программа была создана в рамках Гамбургского 

университета и была запущена 1 сентября 2004 г.  Среди успешных проектов, 

развитых этой программой, «Rucksackprojekt» в Берлине. Начальные школы 

обеспечивают родителей, которые не говорят на немецком языке, информацией о 

предметах, которые будут изучаться в школе. Родители могут использовать эту 

информацию для обучения детей на родном языке. Некоторые из родителей 

становятся «компаньонами родителей» (Elternbegleiter), что означает, что в 

дополнение к поддержке их собственных детей, они поддерживают других 

                                                             

260 Muhe N. Muslims in EU: Cities Report. Germany. 2007, p.23 
261 Побробнее об исследовании см. по эл. адресу: 

URL: http://www.ipn.uni-kiel.de/pisa/PISA2003_E_Zusammenfassung.pdf 
262 Muhe N. Muslims in EU: Cities Report. Germany. 2007, p.26. 
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родителей и помогают с коммуникацией между родителями и 

учителями
263

. Другой проект – «Семейная грамотность» (Family literacy), 

запущенная в 2004-2005 гг., включает в себя 4 задачи: 

- Занятия с детьми дошкольного возраста; 

- Занятия с родителями (родителям дается информация, каким образом они 

могут помочь дома своим детям в обучении немецкого языка); 

- Участие родителей в обучении (классы открыты для родителей в любое 

время); 

- Внеклассная деятельность (походы в библиотеки, музеи)
264

. 

В британском статистическом отчете «Фокус на религии» 2004 г видно, что 

показатели безработицы мусульман в Великобритании были выше, чем для людей 

любой другой религии, как для мужчин, как и для женщин.
265

 В 2004, 13 % 

мужчин-мусульман в Великобритании были безработными (это более, чем три 

раза в отличие от мужчин, исповедующих христиантво (4 %). У мусульман в 

возрасте от 16 до 24 лет, были самые высокие показатели безработицы − 28 %, по 

сравнению с 11 % для мужчин христианского вероисповедания от той же самой 

возрастной группы. Уровень безработицы для женщин-мусульманок был равен 

18% (это приблизительно в четыре раза больше, чем у женщин, исповедующих 

христианство и иудаизм (4 процента в каждом случае). Показатели безработицы 

для женщин в других религиозных группах были 6-9%%. Данный обзор также 

показал, что «мужчины и женщины рабочего возраста мусульманской веры - … 

более, чем другие группы в Великобритании были экономически 

бездействующими, то есть, не доступными для работы и/или не активно ищущие 

работу»
266

. 

Однако, следует отметить, что степень связанности безработицы и 

религиозной идентичности, остается неясной. Так, в сообщении 2005 г. 

                                                             

263 Open Society Institute, Muslims in Europe. A report on 11 EU Cities, p.99. 
264 URL: http://www.unesco.org/education/uie/pdf/Doku-E.pdf (дата посещения 03.03.2013 г.). 
265 URL: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ethnicity/focus-on-religion/2004-edition/focus-on-religion-summary-report.pdf 

(дата посещения 02.06.2013 г.). 
266 URL: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ethnicity/focus-on-religion/2004-edition/focus-on-religion-summary-report.pdf 

(дата посещения 02.04.2013 г.). 
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«Британские мусульмане и трудовой рынок» Института Открытого 

общества
267

 приводится таблица следующего содержания: 

Таблица 4. Уровень трудоустройства по религии. 

 

Что касается Германии, то уровень безработицы граждан ненемецкого 

происхождения в середине первой декады XXI столетия практически дважды 

превышал уровень безработицы коренного населения (20 и 11%%). Ситуация с 

жителями, имеющими турецкие корни, складывается хуже – уровень их 

безработицы 23% (почти одна треть всех безработных иностранцев). В некоторых 

районах Германии уровень безработицы мусульман трудоспособного возраста 

оценен, как 30%
268

. 

Молодые иностранцы главным образом обучаются в областях 

промышленности, торговли, кустарного промысла и, как правило, работают по 

найму. Девушки главным образом работают парикмахерами, помощницами 

дантиста или медицинскими секретарями, в то время как мужчины  работают в 

областях горной и в текстильной промышленности. 

Иммигранты-мусульмане сталкиваются перед теми же барьерами с 

трудоустройством в Германии, как и другие иммигранты. В дополнение к их 

                                                             

267 Open Society Institute.  British Muslims and the Labour Market, 2005. Pp. 208-210. 
268 N. Muhe. Ibid., p.31 



 112 

более низкому уровню образования этому нередко способствует их 

национальность. В этих обстоятельствах мусульмане регулярно сталкиваются с 

нетерпимостью своих работодателей к их религиозным особенностям, таким как 

ежедневные молитвы, и столовые, которые не подают халяльную пищу, так как 

никакие правовые регулирования этого не предусматривают. Женщины-

мусульманки иногда сталкиваются с дополнительным барьером для поступления 

на работу– запрет хиджаба
269

. 

Подводя итоги, следует отметить, что 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.   

Среди причин, которые влияют на низкий уровень образования детей 

мигрантов стоит также выделить избирательный подход со стороны учителей. 

Уже на ранних стадиях обучения педагоги склонны относить группы мигрантских 

детей к слабой группе учащихся.  Из этого вытекает другая проблема – низкий 

уровень ожидания со стороны учителей по отношению к таким детям. Таким 

образом, низкий уровень ожидания, избирательность, а также объективные 

социально-экономические условия способствуют скоплению детей мигрантов в 

ряде школ. Уровень образования в таких школах, как правило, ниже, чем в 

обычных. В ряде городов были приняты меры по борьбе с такого рода 

сегрегацией. В Великобритании в 2006 году был введен «Акт экспертизы 

образования», понуждающий руководство поддерживать тесные связи с другими 

школами. В Лестере для повышения уровня взаимодействия между учениками 

из разных этнических и религиозных сообществ были созданы специальные 

                                                             

269 Motadel D. Islam in Germany/ Информационный портал Islam Info 

URl: http://www.euro-islam.info/country-profiles/germany/ (дата посещения 12.12. 2013 г.). 
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группы, в которых ученики могли бы встречаться и проводить время. 

В Антверпене был принят «Декрет о равных перспективах в образовании», 

который ограничил права школ по отказу детям в приеме и разрешил переводить 

детей в другие школы в случае, если в данной школе число представителей 

этнических меньшинств превышает средний показатель по городу в 10 %. 

Но, несмотря на целый ряд мер по решению проблемы сегрегации, этот вопрос 

все еще является острым. Например, в Антверпене засвидетельствованы 

многочисленные случаи создания косвенных барьеров против зачисления 

в школу: руководство школы может запугивать родителей тем, что в школе 

тяжелый учебный план, который не смогут освоить их дети, что школа 

не проявляет должного внимания этническим и религиозным особенностям 

поведения, что школьная униформа является дорогой, а экскурсии затратными, 

и т. д. 

Ко всем упомянутым видам притеснения добавляются примеры прямой 

дискриминации по религиозному признаку. Стоит отметить, что уровень такой 

дискриминации не слишком велик: лишь 6 % опрошенных отметили, что 

за последние 12 месяцев они хотя бы раз подвергались религиозной 

дискриминации в школе. Но результаты между странами распределены 

неравномерно. Самая тяжелая ситуация, по-видимому, имеет место в Германии. 

Большинство жалоб, полученных ассоциацией по предотвращению 

дискриминации в Берлине (Anti Discrimination Network Berlin, ADNB), были 

связаны с системой образования. Почти все участники опроса в Берлине 

подтвердили существование высокого уровня дискриминации, обусловленного 

высокомерием и стереотипным мышлением учителей
270

.  

Перед нами вырисовывается четкая картина того, что мусульмане в странах 

ЕС активно не включены в экономическую жизнь. Уровень безработицы высок, а 

уровень трудоустройства крайне низок по сравнению с коренным населением. 

                                                             

270 Бородай С.Ю. Ислам в современной Европе: демография, интеграция, перспективы//  Ислам в современном 

мире. №3-4. 2012. С.28-68. 
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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.  
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2.3. ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 

МУСУЛЬМАН  

 

 

 

Идентичность – один из центральных предметов обсуждения в XXI веке. 

Развитие информационных технологий значительным образом оказывает влияние 

почти на все сферы жизни каждого государства и проживающих в них граждан. 

Важной задачей в процессе приобщения к новым возможностям, будь то 

отдельного индивида, религиозного сообщества, цивилизационных групп, 

является приспособление своих особенных качеств, или идентичности, к 

обществу с другими моральными и культурными ценностями. Ныне комплексом 

такого рода вопросов обеспокоена Западная Европа. Несмотря на то, что такие 

страны, как Великобритания, Франция и Германия являются стабильными 

государствами на планете, как в политическом, так и экономическом плане, 

однако проблемы идентичности тревожат современных европейцев. Данная 

проблема усугубляется непрекращающимся потоком мигрантов, стремящихся 

сохранить свои отличительные особенности и, прежде всего,  религиозную 

самобытность. 

В XXI веке мусульманские сообщества столкнулись с проблемой своего 

статуса. Будучи религиозным меньшинством в немусульманском обществе, 

мусульмане не могут исповедовать свою религию в полной мере, т.е. 

реализовывать ее требования, предписанные в Коране. Такое положение 

воспринимается мусульманами как дискриминация их прав. В то же время, 

мусульманская община представляется проблемной для стран, в которых они 

проживают, так как уровень адаптации, не говоря уж об ассимиляции, мусульман-

мигрантов крайне низок.  

Проблема восприятия Западом ислама и мусульман действительно 

существует несколько столетий. Между тем, мусульмане стали неотъемлемой 
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частью  Западного мира. Как отмечает российский общественный и 

религиозный деятель Фарид Асадуллин: «Ислам в Европе – это уже реальность, с 

которой европейцы познакомились намного раньше, чем принято думать…. Если 

хотите, это некая постоянная величина, которую в современных условиях 

игнорировать невозможно»
271

. 

Отличительной чертой мусульманских сообществ в странах Европы 

является то, что они состоят, как правило, из необеспеченных или 

малообеспеченных групп и работников с низкой квалификацией. Для второго и 

третьего поколения мигрантов пребывание на Европейском континенте может 

быть и вынужденной мерой, поскольку их предки переехали в поисках работы  

из-за нелегких экономических условий на родине. 

Замкнутость мусульманских сообществ оказывает негативное влияние на 

перспективу интеграции мусульманских мигрантов в европейское общество. У 

некоторых групп коренного населения Европы ислам ассоциируется с нищетой. 

Как пишет российский ученый В.Пруссаков: «Европа не в состоянии переварить, 

интегрировать миллионы мусульман, остающихся в своем большинстве 

связанными со своей родиной».
272

 Отечественный исламовед Борис Ключников 

справедливо замечает: «Хозяева считают, что гости им надоели. А гости им 

отвечают, что теперь мы такие же хозяева в этой стране, как и вы! И убедительно 

доказывают, какую пользу экономике они приносят. Много ли европейцев 

захотят работать мусорщиками, уборщицами и посудомойками? Их только в 

Англии нужно 800 тысяч человек. Многие ли англичане согласны, как их деды и 

бабки, работать в поле, на фермах? Нет, не хотят, ферма не фирма!.. Кто 

выращивает цветы в Европе, кто многократно увеличил завоз, продажу и 

широкий выбор овощей и фруктов? Такой выбор, который и не снился самым 

богатым людям еще 50-70 лет назад»
273

. 

                                                             

271 Ф.Асадуллин. Ислам и Европа (к вопросу обретения цивилизационных корней)//Мировой общественный форум 

«Диалог цивилизаций». Вестник №2, 2004. С.129, 131. 
272 Пруссаков В. Ислам и мусульмане в Европе//http://www.islamnews.ru/news-22153.html 
273 Цит.по: Пруссаков В. Ислам и мусульмане в Европе. URL: //http://www.islamnews.ru/news-22153.html (дата 

посещения 02.12.2013 г.). 
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Ислам – представляет собой не просто вероисповедание, но, прежде 

всего, - образ жизни.  Ислам – это религия плюс социальное поведение, этические 

нормы, сознание принадлежности к другой культуре, к иному культурному 

наследию.  Политика интеграции обязана в принципе оставлять в 

неприкосновенности религиозные обряды и догмы. Вместе с тем, в остальных 

отношениях она должна выковывать общеевропейскую идентичность. Однако 

семейные традиции в сочетании с обычаями сохраняющихся особых 

мусульманских общин настолько прочны и влиятельны, что, как показывает 

реальная жизнь, цель эта оказывается практически недостижимой.
274

 

По мнению немецкого социолога и профессора Регенсбургского 

университета Р.Хеттлаге, идентичность в чужой стране представляет собой 

процесс категоризации и оценки, который касается не только членов диаспоры, 

но и обществ исхода и проживания. Управление идентичностью означает 

способность усиливать, скрывать или манипулировать собственными 

этнорелигиозными признаками, чтобы создавать определенные впечатления, 

настроения и действия, которые должны приносить преимущества группе или 

минимизировать вред в ходе ее взаимодействия с другими группами. Управление 

идентичностью направлено на то, чтобы защитить свои интересы и свой 

собственный стиль жизни. В случае диаспоры этот вопрос носит особенно 

сложный характер, поскольку стиль жизни и видение собственной группы 

постоянно находятся под вопросом
275

. 

 Важным аспектом восприятия мусульман всего мира является их 

отождествление с, так называемой, мусульманской уммой, т.е. сообществом 

верующих, включающего в себя весь исламский мир, вне зависимости от стран, 

границ, национальностей. Сегодня умма является «транснациональным 
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политическим сообществом <…>, ее уже можно считать нацией».
276

  Она 

играет ключевую роль, так как ее стабильность как убежища, которое она 

предоставляет для мусульман – дискриминируемого меньшинства, - является 

одной из главных ее целей. Главной обязанностью мусульманской диаспоральной 

общины является сохранение представления о религиозном долге, который она 

рассматривает как позитивный символ отличия от немусульманского 

большинства
277

.  

Примечательно, что невысокий уровень образования и занятость на низко 

квалифицированных должностях способствуют исключению мусульманских 

общин из европейского общества, тем самым происходит укрепление 

мусульманской идентичности. 

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. По мнению 

российского ученого Л.Р.Сюкияйнена, «почти все сложности, с которыми 

сталкиваются мусульманские меньшинства на Западе, относятся к предмету 

фикха – исламской науки, занимающейся правилами внешнего поведения 

людей»
278

. Таким образом, большинство столкновений между представителями 

мусульманских сообществ с коренными европейцами становятся 

противостоянием существенно отличающихся друг от друга правовых культур, а 

именно – религиозных норм и стандартов, неоспоримых предписаний шариата и 

более демократических европейских прав и законов, устанавливающих меньшие 

требования к ограничению свобод по религиозным причинам. 
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Вопрос исламского права играет большую роль в дискуссиях по исламу 

и в Европе, и в большинстве мусульманских стран. Столкнувшись с проблемами 

глобализма, мусульманам стало необходимо с позиций ислама и шариата найти 

ответы на вопросы, которые ставит перед ними современная жизнь.  Так, под 

эгидой Организации исламского сотрудничества в качестве вспомогательного 

органа существует Исламская Академия Фикха, ставившая до 2006 года такие 

цели, как: 

- достижение исламского единения в теории и на практике посредством 

индивидуальных, общественных и международных действий и в соответствии с 

шариатом; 

- убеждение мусульманских стран придерживаться своей веры, изучать 

проблемы современной жизни и прилагать усилия, а также издавать 

постановления и находить решения этих проблем в соответствии с законами 

шариата
279

. 

В 2006 был пересмотрен Устав и в соответствии с новым, работа Академии 

должна была быть направлена на: 

- прямой ответ фикха на события и проблемы, стоящие перед Исламской 

уммой; 

- обнародование религиозных постановлений для помощи мусульманским 

общинам за пределами мусульманских стран
280

. 

Это касается мусульман всего мира. Мусульмане, живущие в странах 

Западной Европы, не могут в полной мере жить, согласно тому, как это 

предписывает исламское право, шариат, соблюдать все предписания. Для них 

необходим другой подход, выработка собственной концепции интеллектуальной, 

социально-политической и политико-правовой активности по реализации 

исламского правового наследия, на которое они и продолжали ориентироваться 

даже после переселения  в западные страны
281

. 
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Мусульмане должны связывать хорошее знание своих идеалов с 

осознанием европейского общества
282

, т.е. важно, чтобы европейские мусульмане 

постарались понять общество, в котором они живут. Это вовсе не означает 

принимать все его особенности. Достаточно знать его устройство для того, чтобы 

легче найти в нем свое место. 

Ответом мусульман на эту реальность стало формирование собственного 

мусульманского социально-правового пространства. Заметно возросшая в 

последние годы социально-политическая активность мусульманского населения 

Европы способствовала росту его роли и положения в европейском обществе.  

Важным центром исследования исламского права в Европе является 

Европейский Совет по фетвам и исследованиям, созданный в 2007 году в 

Лондоне. В данный Совет входят многие известные ученые Целью этого Совета, 

по словам его руководителя – известного египетского теолога Ю.Карадави, 

является создание единой фетвы в Европе и предотвращение споров и 

интеллектуальных конфликтов относительно соответствующих вопросов, где это 

возможно. В своем стремлении достичь этой цели, будут проводиться 

консультации, совместные исследования. Совет также призван стать 

утвержденным религиозным авторитетом перед местными органами власти и 

частными учреждениями, которые, несомненно, усилят и укрепят местные 

исламские сообщества.
283

 

Европейские мусульмане, проживающие в немусульманском обществе, 

остро нуждаются в получении правовых ответов с позиций шариата и 

мусульманского фикха на встающие перед ними вопросы и проблемы. Однако на 

сегодняшний день, ни прежнее правовое наследие, разработанное исламскими 

правоведами, ни решения, предлагаемые многими современными 

мусульманскими учеными, проживающими как в традиционно мусульманских 

странах, так и на Западе, не дают этих ответов
284

.  
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Ряд мусульманских ученых и духовных лидеров, как, например, 

Ю.Карадави, полагают, что в нынешнее время перед мусульманами Запада стоит 

проблема угрозы потери своей идентичности. Они призывают мусульман к 

«твердой приверженности исламским предписаниям, постоянным стремлением 

глубже понять основные положения веры, исполнять все молитвы в мечети, к 

объединению с мусульманскими братьями на основе добра и справедливости
285

». 

Другие исламские ученые, проживающие в европейских странах, такие, как 

Тарик Рамадан и Умар Фарук давно отстаивают обоснованные исламскими 

положениями и принципами аргументы в пользу того, почему мусульмане 

должны оставаться жить в пределах своей европейской родины, внося посильный 

вклад в обустройство своей общественной жизни. Тарик Рамадан утверждает, что  

до тех пор, пока западноевропейским 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
286

. Такого же мнения придерживается другой 

проповедник евроислама Т.Модуд, полагая, что необходимо создать у 

представителей других конфессий, в частности, мусульман, чувства 

принадлежности к государству, в котором они живут. 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.
287

  

Преобладание значимости этнической и религиозной идентичности по 

сравнению с общегражданской крайне затрудняет интеграцию мусульман в 

западное общество. Так и религиозный человек, как правило, не поддается 

секуляризации. Поэтому и европейские мусульмане, живя по правилам шариата, 

находятся вне процесса секуляризации. 
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Однако, именно для европейских мусульман само слово «мусульманин» 

- это больше средство идентификации, нежели принадлежность к умме. Так, 

приблизительно одна треть турок, проживающих в Германии, постоянно ходят в 

мечеть (29 %, при этом большая часть – это лица старше 40 лет), во Франции 

число практикующих мусульман составляет примерно 13 % 
288

. Но именно эта 

прослойка населения наиболее подвержена влиянию пропаганды исламистов, тем 

более, что против интеграции мусульман в европейское сообщество призывают 

почти все исламистские организации. Так, Европейская арабская лига требует от 

ЕС полного отказа от политики интеграции мигрантов-мусульман, а также 

придания арабскому языку и исламской религии статуса государственных
289

. 

Стоит отметить, что многие европейские ученые не учитывают, что 

исламское мировоззрение само по себе своеобразно. Основы, на которых 

базируется духовная жизнь мусульманина, помимо Коран и Сунн, заключены в 

хадисах, т.е. преданиях о действиях и словах пророка Мухаммеда касательно 

религиозно-правовой жизни мусульманина
290

. Ситуация усложняется тем, что 

часть иммигрантов-мусульман в Европе являются представителями 

традиционного общества, сохранившим обычаи и традиции, которые в Европе 

давно исчезли. Большая часть обычаев и норм поведения, из-за которых 

возникают конфликты между мусульманами и немусульманами на Западе, 

относится по большей части к культурному наследию стран, откуда родом 

иммигранты. Мусульмане-иммигранты подчинены общему закону эмиграции,  

т.е. чем более чуждой кажется им культура, тем сильнее они укрепляют свою 

собственную традицию. А негативная реакция представителей местных властей 

только лишь ухудшает положение, т.е. чем консервативнее кажутся окружающим 

мусульманские религиозные взгляды и традиции, тем чаще поведение мусульман 

становится причиной конфликтов с обществом страны проживания. Таким 

образом, европейские страны должны быть готовы к возможным будущим 
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столкновениям и возникновению непонимания между живущими на 

Западе в патриархальных традициях мусульманами и остальным населением
291

. 

Из этого получается, что мусульмане откровенно не хотят вписываться в 

европейское общество: сложность заключается в том, что тяжело быть 

одновременно европейцем и мусульманином, не создавая при этом противоречий. 

Им нравится жить и работать в Европе, но они не хотят быть ее частью и 

предпочитают сохранять свою обособленность. Солидарность европейских 

мусульман проявлялась в ходе известных споров вокруг ношения хиджаба во 

Франции, умерщвления животных по исламскому ритуалу в Великобритании и 

пр. Политизация подобных вопросов добавляет остроты в дебаты и в конечном 

счете работает на укрепление мусульманской солидарности даже тогда, когда 

среди мусульман нет единого мнения по этим вопросам, а многие относятся к ним 

безразлично.
292

 Немаловажную роль в процессе самоидентификации мусульман 

играет тот факт, что в их сознании заложено представление о европейцах как о 

христианах, в то время как европейское общество является секулярным. 

Таким образом, среди проблем, возникающих на почве трудного 

сосуществования двух культур и постоянных цивилизационных столкновений, 

можно выделить следующие проблемные пункты: 

- разное понимание и трактовка прав и свобод с религиозной и 

нравственной точки зрения; 

- обеспокоенность европейцев расширением зон влияния мусульманской 

культуры, которая несет опасность ее духовным традициям, полное или 

частичное неприятие мусульман этих ценностей,  и, как следствие – пробуксовку 

процесса интеграции в западноевропейский социум; 

- с распространением исламского экстремизма появилась тревога за 

европейскую политическую и социальную устойчивость и защищенность. 
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Стоит отметить, что, на усиление исламской идентичности в странах 

Европы значительное влияние производят международные события. Арабо-

израильский конфликт, Иранская революция 1979 г. и пр. значительно повлияли 

на формирование новой западноевропейской идентичности мусульман, 

проживающих вне своих стран. Одновременно с этим стало расти и 

отрицательное восприятие мусульман коренными европейцами. Второе и третье 

поколение мигрантов играют определяющую роль в развитии взглядов людей в 

пределах различных мусульманских сообществ в странах Европы по многим 

причинам. 

С одной стороны, уровень соблюдения религиозных обрядов молодыми  

мусульманами относительно не высок, что позволяет говорить о том, что 

значительная часть из них поддается интеграции. Такое положение дел вынудил 

духовных лидеров мусульман первого поколения и лидеров мусульманских 

организаций пересмотреть свои методы религиозного воздействия на молодежь. 

Религиозные лидеры стали менять формат религиозного образования и 

пересмотрели свои структуры социальной и культурной деятельности. 

С другой стороны, возродившаяся тенденция на соблюдение религиозных 

мусульманских обрядов среди молодых людей привела к созданию большого 

числа исламских объединений. К концу XX века количество мусульманских 

организаций в Западной Европе удвоилось (некоторые эксперты, например, Тарик 

Рамадан, говорит, что даже утроилось). Молодые мусульмане (уже рожденные в 

Европе) стали все более активными. Их приверженность к исламу привела к 

серьезным изменениям, в частности, потому что они стали рассматривать себя, 

как имеющие право быть в Европе, и стали рассчитывать на признание 

собственных гражданских прав. 

Растущее присутствие ассоциаций, таких как «Молодые мусульмане» 

(Young Muslims) и исламское Общество Великобритании (ISB) в 

Великобритании, наряду с «Молодым мусульманами Франции» (Jeunes 

Musulmans de France) и Ассоциацией Исламских студентов Франции (Association 

des Etudiants Islamiques) и многими другими в других странах в Европе, подняло 
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главные проблемы, включая потребность в улемах (т.е. 

авторитетных исламских богословах, знающие теоретические и практические 

стороны ислама), чтобы разъяснить и лучше адаптировать мусульманскую 

теологическую и судебную системы взглядов в европейском контексте. 

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 
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принципами толерантности, либеральные европейские силы не 

смогут контролировать сложившуюся ситуацию, что может спровоцировать 

процесс  десекуляризации европейских государств. 

Нежелание мусульман интегрироваться в европейское общество породило 

такой феномен, как исламофобия. Термин «исламофобия», предполагающий 

страх и нелюбовь к исламу, нашел свое место в словаре общих и 

дипломатических идиом. Джослин Чезари из Гарвардского университета во 

вступлении к докладу «Обеспечение безопасности и религиозный раскол в 

Европе» упоминает, что, хотя термин «исламофобия» впервые появился в эссе 

ориенталиста Этьена Дине «L`Orient vu de l`Occident» (1922), лишь в 1990-х он 

стал распространенным. Этот термин все чаще используется в  политических 

кругах, СМИ и даже в среде мусульманских организаций
293

. 

По мнению ученых, в этот феномен входит нетерпимость, ненависть, 

дискриминация, страх, которые направлены против мусульман и основываются 

на их расе и религии. Как говорится в докладе на 6-м съезде Совета по правам 

человека ООН в 2006 году - исламофобия представляет собой необоснованную 

враждебность по  отношению к исламу, вследствие которой возникает боязнь 

всех мусульман или  большинства из них и отвращение к ним. Она также 

включает практические последствия такой враждебности, выраженные в 

дискриминации, предрассудках и неравном обращении, жертвами которых 

становятся мусульмане (как отдельные лица, так и общины), а также в их 

изгнании из основных политических и социальных сфер. Этот термин появился с 

возникновением новых реалий, а именно: возросшей дискриминации в 

отношении мусульман, которая проявилась в последние годы. 

В 1997 году британский исследовательский центр «Runnymede 

Trust» опубликовал доклад «Исламофобия — вызов для всех». Профессор Гордон 

Коннуэй, возглавлявший проект, определил исламофобию как «боязнь и 
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ненависть к исламу и мусульманам, присущие СМИ всех уровней и 

распространённые во всех слоях общества»
294

.  

Учитывая, что ислам не является новой или особой религией и что он 

занимает свое место в истории человечества и поддерживает идеи предыдущих 

священных писаний, многие мусульмане откровенно не понимают причин 

демонизации ислама некоторыми западными кругами. Исторически доказано, что 

мусульмане никогда не были изгоями в Европе. 800 лет проживания мусульман в 

Испании обогатили западную цивилизацию и внесли наиболее важный вклад во 

многие области науки, философии и искусства. Мусульмане также населяют и 

юго-восточную Европу с XIV века
295

. Рассматривая зарождение исламофобии в 

Европе становится ясно, что она также существует очень давно. Логично связать 

этот феномен с недавним временем, в рамках которого горстка введенных в 

заблуждение мусульман оказалась ответственной за трагические события 11 

сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне, 11 марта 2004 г. в Мадриде, 7 июля 

2005 г. в Лондоне. Вину коллективно перенесли на мусульман и ситуацией с 

обеих сторон воспользовались фанатики – с целью очернения мирной репутации 

ислама
296

. 

Законодательные запреты на религиозные и культурные традиции, 

осквернение религиозных символов и увековеченное понятие ислама как 

варварского и примитивного по сравнению с Западной цивилизацией являются 

всего несколькими примерами дискриминации, с которой мусульмане 

сталкиваются в их повседневных жизнях. Кроме того, зарегистрированы случаи 

дискриминации при найме на работу. Это дискриминация, замеченная во всем 

мире, продолжается под влиянием продолжающейся нестабильности на Ближнем 

Востоке
297

. 
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296 Там же. С. 193 
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На сегодняшний день проявления исламофобии присутствуют в западных 

СМИ, фильмах, литературе, карикатурах, а также в общественных и рабочих 

местах. Следует вспомнить, что большое количество мусульманских стран также 

подверглось террористическим атакам. По мнению бывшего председателя 

Организации Исламская конференция Э.Ихсаноглу, «распространению 

исламофобии способствует игнорирование или недостаточное знание ислама, 

откровенно искаженная трактовка исламских учений, а также излишнее или 

неверное использование свободы выражения на Западе. Ей также потворствует 

недостаток адекватных законных инструментов, которые могли бы предотвратить 

подобные деяния. Диалог и содействие являются краеугольными камнями в 

переговорах и защите прав мусульман на Западе. Мусульманские общины 

представляют собой мостик между Западом и исламским миром. Их уровень 

жизни также может быть мерой отношений между двумя мирами»
298

. 

В связи с этой проблемой, 11 марта 2011 года Генеральная Ассамблея ООН 

выпускает резолюцию A/HRC/16/L.38 «Борьба с нетерпимостью, формированием 

негативных стереотипных представлений и стигматизацией, дискриминацией, 

подстрекательством к насилию и насилием в отношении лиц на основе религии и 

убеждений», укрепляющее дальнейшее сотрудничество между ОИС и Западом по 

данной проблематике. Совет по правам человека принимает к сведению 

выступление в сентябре 2010 г. Генерального секретаря Организации Исламская 

конференция Экмеледдина Ихсаноглу на пятнадцатой сессии Совета по правам 

человека  и опирается на его призыв к государствам принять следующие меры для 

создания в странах обстановки религиозной терпимости, мира и уважения
299

:  

 1) поощрять создание сетей взаимодействия в целях достижения 

взаимопонимания, развития диалога и стимулирования плодотворной 

деятельности, направленной на достижение общих политических целей и таких 

ощутимых результатов, как создание проектов по оказанию услуг в областях 
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образования, здравоохранения, предотвращения конфликтов, 

занятости, интеграции и обучения с помощью средств массовой информации;  

 2) создать в структуре правительства надлежащий механизм, который 

занимался бы, среди прочего, выявлением и рассмотрением потенциальных 

источников напряженности между различными религиозными общинами и 

содействовал бы предотвращению конфликтов и предоставлению посреднических 

услуг;  

 3) поощрять подготовку государственных должностных лиц по 

проведению эффективных пропагандистских стратегий;  

 4) поощрять усилия лидеров, направленные на обсуждение в рамках их 

общин причин дискриминации, и разрабатывать стратегии борьбы с такими 

причинами;  

 5) выступать против нетерпимости, включая пропаганду религиозной 

ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, 

вражде или насилию;  

 6) принять меры к признанию в качестве уголовного преступления 

подстрекательства к насилию на основе религий или убеждений;  

 7) осознать необходимость борьбы с диффамацией и формированием 

негативных религиозных стереотипных представлений в отношении отдельных 

лиц, а также с подстрекательством к религиозной ненависти путем разработки 

стратегий и согласования действий на местном, национальном, региональном и 

международном уровнях путем, в частности, образования и повышения 

информированности;  

 8) признать, что открытое, конструктивное и уважительное обсуждение 

идей, а также межконфессиональный и межкультурный диалог на местном, 

национальном и международном уровнях могут играть позитивную роль в борьбе 

с религиозной ненавистью, подстрекательством и насилием
300

;  
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 Совет по правам человека ООН также призывает все государства:  

 1) принимать эффективные меры по обеспечению того, чтобы 

государственные должностные лица при выполнении своих государственных 

обязанностей не допускали дискриминации отдельных лиц на основе религии или 

убеждений  

2) культивировать религиозную свободу и плюрализм путем содействия 

тому, чтобы члены всех религиозных общин могли исповедовать свою религию и 

открыто и на равноправной основе вносить свой вклад в развитие общества;  

 3) поощрять представительство и плодотворное участие отдельных лиц, 

вне зависимости от их расы или религии, во всех секторах общества;  

 4) предпринимать активные усилия по противодействию религиозному 

профилированию, которое воспринимается в качестве необоснованного 

использования религиозной принадлежности как критерия при проведении 

допросов, обысков и других процедур расследования в контексте 

правоприменительной деятельности
301

.  

Однако во второй декаде XXI столетия негативные представления об 

исламе и мусульманах в Европе достигли своего пика. В апреле 2013, согласно 

популярному online блогу «Hate Speech Watch»
302

, следующая тенденция была 

выдвинута на первый план относительно исламофобии в Европе: «Новая волна 

антимусульманской нетерпимости и антагонизма охватывает Европу. 

Антииммигрантские, антимусульманские и крайне правые партии, кажется, 

наживаются на экономических трудностях и мерах жесткой экономии. В 

ограниченном мире «мы» и «они», они нашли в мусульманских гражданах 

Европы «других». 
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В Германии исследование, названное «Страх перед Востоком на 

Западе», показало, что больше половины немецкого населения полагала, что 

исламу свойственно насилие (64%), он имеет якобы тенденцию к мести и 

возмездию (60%); одержим обращением в веру других (56%); и борется за 

политическое влияние (56%). Больше, чем 80% немцев полагали, что ислам 

принижает женщин, и 70% - что ислам был связан с религиозным фанатизмом и 

радикализмом. В отличие от этого, только 13% немцев связали ислам с любовью 

к соседям, 12% с благотворительностью и 7% с открытостью и терпимостью. Это 

исследование, подтверждающее заключения других недавних обзоров, приходит 

к выводу, что изображение ислама в Германии было «разрушительным»
303

. 

Вильгельм Хайтмейер, глава института исследования междисциплинарного 

конфликта и насилия в университете Билефельда заявил 7 января 2013: «Это 

больше не «турки», но «мусульмане». Исследование заставило признать, что 

ксенофобия привела к растущему неприятию ислама в Германии. Хайтмейер 

также подтвердил, что исламофобия не только касается крайне правых групп, но 

также в немалой степени наблюдается среди левых и центристских кругов
304

. 

В Соединенном Королевстве по сообщениям СМИ, что почти 500 

антимусульманских нападений имели место с марта 2012, из них больше чем 

половины связанны со сторонниками крайне правых групп. Цифры, приведенные 

организацией по урегулированию конфликтов между  вероисповеданиями  «Faith 

Matters» показали, что произошло 496 инцидентов исламофобии с марта до 

декабрь 2012. Почти две трети из них были направлены против женщин, в то 

время как в одном из десяти случаев нападение было направлено против мечетей. 

Профессор Найджел Копси зявил издательству «Индепендент», что 

распространение уличных протестных организаций, таких как English Defence 

League (EDL) создало потенциально опасный политический прецедент. Копси 
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добавил, что крайне правым группам удавалось распространять идеи 

исламофобии по интернету, которые призывают тысячи расистов в стране искать 

новые и более сильные способы бороться с исламом
305

. 

Во Франции, согласно отчету «Коллектива против исламофобии», 

французские мусульмане живут в обстановке усиливающейся исламофобии, 

включая оскорбления, дискриминацию и физическое насилие. Отчет выдвинул на 

первый план тот факт, что проявление расизма против мусульман значительно 

возрос во Франции. В отчете отмечено, что в течение 2012 г. было 418 

зарегистрированных агрессивных действий против мусульман и 40 против 

мечетей. Женщины-мусульмански - основные жертвы исламофобии. Опрос 

показал, что 74% респондентов высказалось, что ислам – «нетерпимая» религия, 

несовместимая с ценностями французского общества. 8 из 10 французов 

полагают, что мусульманская религия стремилась «навязать свой образ жизни 

другим»
306

.  

В XXI веке в европейских странах растет восприятие мусульман, как 

потенциальных террористов. В то же время усиление исламского влияния 

представляют собой угрозу стабильности европейского общества из-за внедрения 

исламских ценностей и сохранения исламской идентичности. Исламофобия, 

дискриминация и нетерпимость к мусульманам не только вопрос ненависти к 

определенной религиозной группе, но также и проблемы, глубоко затрагивающие 

международные отношения и внутреннюю стабильность Западного сообщества. 

Главной причиной, вызывающей исламофобию, является не неприятие другой 

культуры, другой религии, а радикализация и террористическая активность части 

мусульман, проживающих в странах ЕС. Невозможность для части мусульман 

найти свою нишу в экономике страны вызвана неимением должной 

квалификацией. Страны ЕС теперь нуждаются в высококвалифицированных 
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специалистах и не в больших количествах. Даже являясь 

западноевропейскими гражданами, но, не имея требуемого образования или 

квалификации, часть мусульман сталкивается с отсутствием дальнейших 

перспектив, как полноценного члена европейского общества. Радикальные 

проповедники предлагают им иной путь: за определенный доход, а также за 

отстаивание своих религиозных взглядов европейские мусульмане едут воевать 

на Ближний Восток, объясняя это  тем, что лучше стать мучеником, чем жить в 

нравственном упадке западного уклада. Так, немецкий политический аналитик 

египетского происхождения в интервью канала Euronews заявил в отношении 

радикализации молодых мусульман в странах ЕС: «Чем больше люди чувствуют 

себя отвергнутыми, чем больше религиозные общины будут оказываться на 

обочине общества, тем выше риск радикализации…. Если человек чувствовал, 

что западное общество его отторгает, если он хотел становиться иным, если он 

хотел выразить своё недовольство, то его привлекала идея джихада»
307

. В странах 

Западной Европы продолжается рост исламистских настроений и исламофобии. 

Такие внешние факторы, как ближневосточный конфликт, «арабская весна» 

провоцируют усиление радикального исламизма, которое негативным образом 

воздействует на мусульманское сообщество в исследуемых странах. 
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Глава 3. ИНТЕГРАЦИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ СООБЩЕСТВ В 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИУМ В XXI ВЕКЕ 

 

 

 

Постоянно растущее мусульманское население Европы ставит ряд вопросов 

по интеграции мигрантов в социокультурное пространство западноевропейского 

общества, а также выработку правильной интеграционной политики. 

Под интеграцией принято понимать процесс принятия мигрантов 

принимающим обществом на индивидуальном и групповом уровнях. 

Предполагается, что мигранты, сохранив свою культурную идентичность, 

объединятся с коренным населением. Так, российский философ и политолог Б.В. 

Межуев полагает, что определение интеграции «включает в себя знание 

государственного строя и законов страны, признание верховенства этих законов 

над нормами национально-культурной среды, откуда прибыл иммигрант, а также 

способность жить в обществе согласно принятым в нем установлениям»
308

. 

Степень процесса адаптации мигрантов в чужой стране зависит от самих 

мигрантов и их желания приспособиться к новой культурной и социальной среде, 

а также условий принимающего общества, которые будут способствовать или 

наоборот, не благоприятствовать адаптации. Среди таких условий можно 

выделить: 

1. Доступность важнейших составляющих социальной среды (жилье, 

рынок занятости, образование и т.д.); 

2. Этнокультурные особенности групповой самоорганизации, 

производные от специфики социальной организации и традиций посылающего 

общества 
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3. Развитость и доступность для мигрантов формальных и 

неформальных сетей взаимодействия 

4. Различия в установках на адаптацию разных групп мигрантов, 

определяемые соотношением в миграционном потоке временных трудовых 

мигрантов и мигрантов, ориентированных на постоянное проживание в данном 

конкретном месте; 

5. Исторически сложившийся групповой опыт выживания в 

инокультурной среде
309

. 

Негативное влияние на процесс интеграции мигрантов может оказать так 

называемый культурный шок, т.е. большая культурная дистанция. Можно 

выделить следующие признаки культурного шока: 

- напряжение вследствие психологической адаптации; 

- чувство потери (друзей, родины, имущества и пр.); 

- чувство тревоги, возникающее в результате осознания культурных 

различий; 

- вследствие неспособности справиться с новой ситуацией – чувство 

неполноценности 
310

. 

Но, как правило, культурный шок не всех касается своей негативной 

стороной. Помимо депрессии, чувства тревоги, он может стать стимулом для 

приобретения новых ценностей, установок и образцов поведения в обществе. 

Мигрант получает новый опыт общения с другой культурой, новые взгляды на 

природу человеческого многообразия
311

. 

Однако, «включение мигрантов в сообщество принимающей стороны часто 

крайне затруднено в силу культурной дистанции между ними (незнание языка, 

навыки поведения, приобретенные в сельских условиях, ценностные 

представления, связанные с религией). Поэтому если государство действительно 

стремится к интеграции мигрантов и не готово мириться с их геттоизацией, то 

                                                             

309 Мукомель. В.И. Миграционная политика России. Постсоветские контексты. М., 2005. С.131. 
310 Oberg K. Cultural shock: adjustment to new cultural environments// Practical Antropology. 1960. Vol. 7, PP 177-185. 
311 Adler P.S. The transitional expierence: analternative view of cultural shock// Journal of Humanistic Psychology. 1975. 
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оно должно обеспечить реальное, а не просто формальное равенство 

возможностей. Мероприятия же по обеспечению такого равенства предполагают 

защиту социальных и культурных прав мигранта»
312

. 
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3.1.ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ МУСУЛЬМАН 

 

 

 

Задача интеграции количественно значимых и качественно отличных 

иммигрантских сообществ может показаться практически неразрешимой, если 

подойти к ней с позиции французского республиканизма. Этот способ 

политического восприятия отличается стремлением к универсализму, в частности 

тенденций к сглаживанию или последовательному игнорированию 

существующих в рамках общества этнонациональных различий
313

. 

Французская модель интеграции иммигрантов 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. Во главе этой идеи лежит представление Ж.-Ж.Руссо об «общественном 

договоре», согласно которому граждане договариваются о принципах и законах, 

по которым должно жить общество и приходят к политическому консенсусу. В 

будущем это представление воплотилось в концепцию «республиканской 

модели» общества. Принцип единства и неделимости нации и государства, 

светский характер государства и его нейтральность по отношению ко всем 

конфессиям, равенство всех перед законом, а также уважение прав личности 

стали основными принципами этой модели
314

. 

                                                             

313 Аршба О.И. Иммиграция. Интеграция. Натурализация. Опыт западноевропейских стран. С.184. 
314 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.Т.Г.Парахлина, Т.С.Кондратьевой, И.С.Новоженовой. – С.32-33. 
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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
315

. 

После французской революции 1789 г. Франция стала секуляристской 

страной. Революция породила республиканский идеал, который гарантировал 

свободу вероисповедания. В то время признание наличия в стране различных 

народностей могло бы стать серьезным препятствием в формировании 

государственного единства населения. В течение нескольких столетий Франция 

складывалась как единое, централизованное государство, не приемля тенденции к 

федерализму, автономии со стороны этнических сообществ, тем более, не 

допуская создания на своей территории обособленных этно-религиозных 

анклавов. Принцип свободы вероисповедания в последствии был закреплен в 

законе 1905 г., который действует по настоящее время. Религия, согласно закону, 

является личным делом любого гражданина, а религиозные учреждения и 

служители религиозного культа должны содержаться за счет пожертвований от 

верующих. Следует отметить, Франция является единственной страной в 

Европейском Союзе, использующей светскость в качестве официальной 

государственной идеологии. Исторически сложилось, что Франция не признает на 

своей территории каких-либо автономий и меньшинств (будь то религиозных, 

этнических, религиозных). Согласно Конституции, французская республика, как и 

народ, едины, то есть признается только одно сообщество - национальное. Так, в 

1991 г была попытка ввести в политический лексикон фразу «корсиканский народ 

- составная часть французского народа». Конституционный совет запретил эту 
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современной Европы. Иммигранты Европы: проблемы социальной и культурной адаптации., М.2006. Под 

ред.ТГ.Парахлина, Т.С.Кондратьевой, И.С.Новоженовой. – С.32-33. 



 139 

формулировку, объясняя это тем, что есть только одно понятие - 

«французский народ- состоящий из всех граждан-французов без различия 

происхождения, расы и религии»
316

. Хотя во Франции и живут представители 

разных народностей, которые сохраняют свою самобытность, они не считаются 

национальными меньшинствами. 

 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. Схематично 

процесс ассимииляции можно разделить на следующие этапы: 

- адаптация 

 На этом этапе мигрант, решивший остаться во Франции, постепенно 

включается в социальные и трудовые отношения, знакомится с культурой и 

обычаями, изучает язык, узнает о политическом устройстве страны.  

          - получение гражданства 

Данный этап полностью уравнивает мигранта в правах с коренным 

французом и в какой-то степени защищает их от дискриминации. Прожив 

определенное количество времени в стране, мигрант, согласно праву почвы, по 

определенной процедуре может получить гражданство. Получение гражданство 

приветствуется государством, так как, во-первых, ускоряется процесс 

ассимиляции иностранцев, во-вторых, сокращается число мигрантов в стране, 

которые не являются вовлеченными в общественно-политическую жизнь 

государства (участие в выборах политической власти, принятие участие в жизни 

политических партий). 

- ассимиляция 

Последний этап можно охарактеризовать, как самый важный, так как на нем 

происходит переход мигранта из культуры страны его происхождения во 

                                                             

316 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, Т.С.Кондратьевой, И.С.Новоженовой. – С.39. 



 140 

французскую (стоит отметить, что приезжие из других европейских стран 

ассимилировались достаточно легко в силу схожести культурных особенностей, 

однако для выходцев из бывших французских колоний – а это в основном 

мусульмане, предпочитающие сохранять религию своих предков – этот процесс 

происходил очень тяжело). 

 После массового притока граждан из бывших колоний, французское 

правительство столкнулось с проблемой их ассимиляции 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)
317

.  

Таким образом, с 1980-90-х гг. французское правительство изменило 

тактику включения мигрантов в свой социум, заменив политику ассимиляции на  

более политкорректную по отношению к иммигрантам политику интеграции
318

, а 

также  приняло ряд новых законодательных мер с целью сохранении устоев 

республиканства. Из этого следует, что французская модель интеграции 

иностранцев в общество своей страны применяется в одинаковой степени  ко 

всем мигрантам, независимо от их религиозной, этнической и культурной 

принадлежности. 

Широко распространено мнение во Франции, что большая часть 

представителей мусульманских сообществ до сих пор не ассимилировалось с  

французским обществом. Как пишет французский социолог Ж.Вербунт, «долгие 
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годы ассимиляция мигрантов рассматривалась во Франции как 

естественный процесс и, следовательно, не было существующей проблемы – дать 

ей общественное или научное объяснение. В социальных науках не шла речь о 

меньшинствах. Ученые говорили лишь о нации»
319

.  

Пока большую часть иммигрантов составляли европейские граждане, 

проблема этнокультурного разнообразия не стояла так остро. Культурные 

сходства иммигрантов-европейцев способствовали ассимиляции. С приездом в 

страну выходцев из Северной Африки ситуация среди населения изменилась. 

Алжирцы, тунисцы, марокканцы заняли низшую ступень в этнической иерархии, 

ежедневно сталкиваясь с предвзятым отношением к себе коренного населения и 

дискриминацией. Таким образом, понимая, что общество оценивает их негативно, 

часть североафриканских иммигрантов начинают агрессивно демонстрировать 

свою этническую принадлежность. 

События 2003-2004 годов, связанные с ношением мусульманских головных 

уборов в учебных заведениях вызвали огромный резонанс во французском 

обществе. Стоит напомнить, что в октябре 2003 года 2 сестры-мусульманки 

пришли в школу в мусульманских головных уборах, за что  были исключены. В 

декабре 2003 года Жак Ширак высказался в поддержку законопроекта, 

запрещающего носить религиозные атрибуты в общеобразовательных 

учреждениях Франции. Это касалось как больших нагрудных крестов и 

иудейских кип, так и мусульманских платков. Также Ширак высказался против 

предложения сделать выходными некоторые праздники мусульман и иудеев. 

Такое решение экс-президента поддержал ректор Каирского университета шейх 

Мухаммед Сайид Тантави. 30 декабря 2003 года он заявил, что мусульманки, 

живущие во Франции, могут снять свои хиджабы, если в этом есть 

необходимость, ссылаясь на предлагаемый закон, запрещающий хиджаб в 

государственных школах. Он также заявил, что Франция имеет право запретить 
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хиджаб в школах, и никакой орган или мусульманские страны не могут 

возражать такому решению, так как Франция- светская, не мусульманская 

страна
320

.  

Другим шагом для сокращения разрыва в социально-экономическом 

отношении между мусульманами и автохтонным населением стало предложение 

министра внутренних дел Н.Саркози, о введении «позитивной дискриминации», 

устанавливающей квоты для национальных меньшинств в госучреждениях, 

выборных органах власти и т.д. Так как официально «национальных меньшинств» 

во Франции нет, то их представительство в политической и экономической жизни 

минимально. Эти предложения встречали жесткую критику французских элит и 

лично президента Ж.Ширака, но Н. Саркози не стеснялся вступать в полемику 

даже с ним
321

. В свою очередь, премьер-министр Франции Д. де Вильпен заявил: 

«Позитивная дискриминация предусматривает определённый отбор по принципу 

расы или национальности. Философия Пятой Республики не может быть основана 

на неравенстве шансов. Мы обязаны стоять на стороне справедливости и 

поощрять людей за их достижения. Гражданин страны должен получать работу 

или место в школе не потому, что принадлежит к какому-либо меньшинству, а 

потому, что он заслуживает это как гражданин»
322

.  

Став президентом в мае 2007 г., Н. Саркози сразу же создал ведомство по 

делам иммиграции, интеграции и национальной идентичности. Так если в начале 

2000 гг. выдворялось примерно 12 тыс. нелегалов в год, то в 2009 г. было 

выдворено 30 тыс. 
 323

.  Таким образом, выполняется одна из главных задач - 

борьба с нелегальной миграцией. Число выдворенных нелегалов растет. В 

области легальной иммиграции президент поставил, как известно две главные 

задачи. Одна задача - увеличить приток во Францию трудовых мигрантов, прежде 
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всего, высокопрофессиональных специалистов. Вторая задача – более 

жестко контролировать семейную иммиграцию: т.е. браки французов с 

иностранцами и процедуру воссоединения семей.  

Несмотря на решения правительства как-то уравновесить эту ситуацию, 

рост влияния мусульманских диаспор во Франции, привел к всплеску 

ксенофобских настроений в обществе. Джослин Чезари из Гарвардского 

университета во вступлении к докладу «Обеспечение безопасности и 

религиозный раскол в Европе» упоминает, что, хотя термин «исламофобия» 

впервые появился в эссе ориенталиста Этьена Дине «L`Orient vu de l`Occident» 

(1922), лишь в 1990-х он стал распространенным. Этот термин все чаще 

используется в  политических кругах, СМИ и даже в среде мусульманских 

организаций
324

. Так, в 2003 году было 232 зарегистрированных актов насилия 

против мусульман. В 2004 году их число увеличилось до 595
325

. В 

опубликованном первом докладе Наблюдательного Совета Организации 

Исламская конференция
326

 по исламофобии (май 2007-март 2008 гг.) говорится о 

том, что «мусульманская умма обеспокоена тенденцией роста исламофобии, в 

том числе и во Франции». 

Сегодня проблема интеграции североафриканских мусульман во Франции 

широко обсуждается в политических кругах в контексте сожалений об 

«упущенных возможностях». Несмотря на то, что французское правительство, 

осознав угрозу «идеям республиканства», активно предпринимает попытки 

ассимилировать мусульман, не все они успешно воплощаются в жизнь. 

Известный французский ученый Жиль Кепель правомерно писал: «ни кровь, 

пролитая мусульманами Северной Африки, сражавшимися во французских 

мундирах во время обеих мировых войн, ни пот рабочих-мигрантов, живших в 

                                                             

324 Ихсаноглу. Э. Исламский мир в новом веке. М., 2013. С190. 
325 Gallis P. Archik K., Miko F. Woehrel S. Muslims in Europe: Integration Policies in Selected Countries/CRS Report for 

Congress/ 18.11. 2005. - P.25. 

URL: http://www.investigativeproject.org/documents/testimony/332.pdf (дата посещения 09.09. 2011 г.). 
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плачевных условиях и за жалкие гроши восстанавливавших Францию (и 

Европу) после 1945 года, не превратили их детей... в полноценных сограждан»
327

.  

Также давние конфликты, затрагивающие интересы мусульман (прежде 

всего это ближневосточный конфликт, из-за которого мы можем наблюдать 

консолидацию мусульман в поддержку своих палестинских единоверцев во всех 

частях света) воздействуют на процесс ассимиляции мусульман во Французской 

республике. Несмотря на получение Алжиром независимости в 1962 г., 

большинство алжирцев помимо гражданства своей страны, также имели и 

французское (вводилось двойное гражданство для всех алжирцев и французов). 

Их дети также стали гражданами Франции. Многие из них, проживающие во 

Франции, до сих пор не приемлют французский менталитет, требуя расширения 

своих религиозных прав. Осознавая, что коллективная принадлежность для 

мусульманина является превалирующей, он начинает идентифицировать себя со 

своей этнорелигиозной группой, а не с обществом в целом. Такие настроения 

вносят в общество дух коммунитаризма, то есть ситуации, при которой 

французских мусульман объединяют исламские ценности, способствующие 

развитию общинных связей. Появление таких общин может привести к 

появлению замкнутых сообществ, в которых законы шариата превалируют над 

законами Франции. Как отмечал французский социолог А.Турен, французская 

модель социально-политической организации ставит своей целью не допускать 

появления в обществе социокультурных различий, выдвигая на первый план 

принадлежность к нации. По его мнению, рост тенденций к коммунитаризму  

является очевидной угрозой  республиканским французским ценностям
328

. 

Для недопущения создания закрытых этнических сообществ во Франции, и, 

как следствие – в целях прекращения роста исламистских настроений внутри них, 

власти стали предпринимать различные меры. Помимо ужесточения 

законодательства и борьбы с нелегальной миграцией, французское правительство 
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стали налаживать контакты и сотрудничество с мусульманскими 

организациями. Так, в 2003 г. по инициативе министра иностранных дел Жан-

Пьера Шевенемана был создан Французский Совет мусульманского культа 

(ФСМК).  Ряд французских исследователей считают, что образование этой 

организации стало попыткой французских властей создать структуру, которая 

представляла бы большую часть французской мусульманской общины, чтобы 

таким образом осуществлялось бы более эффективное сотрудничество с ней и в 

известной мере контроль. В то же время мусульманские деятели Большой 

парижской мечети, в частности профессор Иваз, полагают, что ФСМК «в 

большей степени выполняет техническую функцию. Он руководит организацией 

религиозной деятельности мусульман, но ни в коей мере не руководит 

мусульманской мыслью и не довлеет на нее. Никакая структура не может 

выражать мнение и выступать от имени всех мусульман». Тем не менее, данная 

организация стремится также быть своеобразным форумом, на котором 

французские мусульмане могли бы обсуждать как теологические вопросы, так и 

свои насущные проблемы
329

.  

Для французских мусульман, вне зависимости от их степени отношения к 

религии, ислам является значимой частью их идентичности. Молодые 

мусульмане, зачастую не имеющие того материального достатка, который есть у 

коренных французов, более подвержены влиянию радикальных исламистских 

прововедников. Исторический опыт показал, что полноценной интеграции 

мусульман-мигрантов и их потомков во французский социум не произошло, а 

создание организаций-посредников к диалогу (в частности, ФСМК) также не 

принесло ожидаемых результатов. Ислам стал составной частью культурного и 

религиозного многообразия Франции: пришедший на смену концепции «ислам во 

Франции» термин «французский ислам» является тому подтверждением. 

Общество по разному относится к распространению ислама в стране – часть 
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французов поддерживает взгляды мусульман на отстаивание своих 

религиозных прав, другая же его часть придерживается  принципов светского 

государства и полного отделения религии от государства. Так, в декабре 2013 г. 

по заказу премьер-министра госсоветником Тьерри Тюю совместно с группой 

экспертов в рамках процесса пересмотра государственной политики интеграции 

был опубликован специальный отчет, главными рекомендациями которого стали 

отказ от строгого секуляризма ради интеграции иммигрантского населения, 

разрешение в школах ношение хиджаба и преподавание арабского языка. 

Премьер-министр Жан-Марк Эро заявил, что не собирается отменять запрет на 

ношение хиджаба в учебных заявлениях: «Тот факт, что я получил отчет, не 

делает его государственной политикой». Глава кабинета заявил, что заказал 

доклад, чтобы получить рекомендации относительно способов борьбы с 

дискриминацией и неравенством, чтобы «республиканская модель интеграции 

снова заработала». Этот документ вызвал возмущенную реакцию в 

консервативных кругах. Лидер правоцентристской либерально-консервативной 

политической Партии за народное движение Жан-Франсуа Копе осудил «попытку 

сделать мультикультурализм новой моделью для Франции», добавив, что «или 

мигранты принимают французскую культуру, или французам предстоит 

приспособиться к иной культуре». Лидер ультраправого Национального фронта 

Марин Ле Пен заявила, что внедрение подобных рекомендаций можно 

приравнять к «объявлению войны французскому народу»
330

. 

Таким образом, роль и место ислама во французском обществе понимается 

неодинаково. В то же время во французском социуме усиливаются опасения по 

поводу роста радикального исламизма и сохранение мусульманских традиций с 

одной  стороны, и усиление ксенофобских настроений – с другой. Традиция 

республиканского секуляризма, внедренного после Французской революции 1789 

года и укрепленного отделением церкви от государства в начале ХХ века, 
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столкнулась с трудноразрешимой проблемой сохранения национального 

единства в связи с ростом численности мусульманской общины и усиления 

влияния ислама во Франции. 
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3.2.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ГЕРМАНИИ В XXI ВЕКЕ 

 

 

 

До начала XXI столетия иммиграционное законодательство Германии было 

выстроено в соответствии с концепцией, что эта страна не является страной для 

иммиграции. Въезд в нее для мигрантов регулировался  специальными 

нормативными актами, которые не предполагали по своему содержанию ни 

возможности для их долгого проживания в стране, ни тем более – интеграции. 

Германскую модель выстраивания иммиграционной политики, скорее всего, 

можно назвать моделью противодействия включению иностранцев в германскую 

нацию. 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
331

. 

По структуре иммиграционных потоков Германия значительно отличается 

от других европейских стран.  Она, как и большинство стран «европейского 
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ядра», располагает сильной исламской диаспорой, которая, даже не обладая 

едиными организационными структурами, оказывает существенное влияние на 

немецкое общество
332

. 

В свое время кайзеровской Германии не удалось надолго утвердиться в 

качестве колониальной державы и поэтому ее миновало то нашествие 

иммигрантов из бывших колоний, которое пришлось пережить, например, 

Великобритании и ряду других государств после краха системы колониализма. 

Въезд турецких рабочих, в большинстве своем выходцев из бедной, 

сельскохозяйственной Анатолии, имел большое значение для страны. В связи с 

тем, что они увеличили крохотную мусульманскую диаспору страны, которая по 

целому ряду параметров оказала и продолжает оказывать существенное влияние 

на жизнь немецкого общества
333

. 

Отношения между мусульманским населением Германии и немецким 

национальным сообществом были до недавнего времени обусловлены отказом 

политического класса признать, что Германия - страна иммиграции и что 

мусульманское население приезжало в страну, чтобы навсегда в ней остаться.  

В нынешнем столетии исламская община в Германии – третье по величине 

религиозное сообщество в Германии. 

Закон «О въезде и пребывании иностранцев на территории ФРГ», 

вступивший в силу 1 января 1991 году, по которому иностранным рабочим 

предоставлялся вид на жительство при условии, что они 5 лет проживали и 

работали в стране, знали немецкий язык, был заменен Законом «О контроле и 

ограничении иммиграции и о регулировании пребывания и интеграции граждан 

ЕС и иностранцев». Главными целями Закона является содействие и 

регулирование иммиграции, исходя из интеграционных и экономических 

возможностей Германии, а также выполнение гуманитарных задач Германии
334

.  
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Осознание того, что в стране появились миллионы постоянно 

проживающих иностранцев, не включенных в жизнь страны, и что необходимо их 

интегрировать, пришло не сразу. Только после 1998 года после признания себя 

«страной иммиграции», власти приступили к разработке политики по интеграции 

иммигрантов, и первым шагом в этом направлении была реформа о гражданстве 

2000 года, по которому гражданство получали дети иностранцев, рожденные на 

территории Германии
335

. Фактически, Германия стала отходить от этнической 

модели, право наследования гражданство по крови дополнилось правом почвы. 

Специфической особенностью интеграционной политики Германии 

является ее селективный характер. Разные категории иммигрантов обладают 

здесь разными правами. Самый высокий статус имеют этнические немцы, сразу 

после приезда они получают все права, а также множество привилегий. Вторую 

категорию составляют иммигранты из ЕС и США. Не будучи гражданами, они 

обладают правом голоса на местном уровне. В третью включены гастарбайтеры, 

дискриминируемые многими положениями гражданского и трудового кодексов. К 

четвертой категории принадлежат иммигранты, подавшие прошение о 

политическом убежище, и к пятой – нелегальные иммигранты
336

. 

Возможно, что иммиграционный закон, принятый в январе 2005 года, 

повлияет на дальнейшую иммиграцию мусульман. Для определенных 

профессионалов, ученых и высококвалифицированных рабочих это означает 

более легкий въезд и возможность получить непосредственное право на 

постоянное проживание в стране. Существует определенная квота для 

иммигрантов, которые могут въехать в страну по балльной системе. Новый закон 

также одобряет работающих не по найму предпринимателей, которые 

соглашаются инвестировать минимум 1 миллион евро и создать 10 новых рабочих 

мест.  
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Немецкая конституция гарантирует всем свободу 

вероисповедания, а немецкое правительство уважает эти права на практике. 

Согласно конституции, церковь отделена от государства. Однако между 

государством и главными религиозными группами существует партнерство. 

Среди них Римская католическая церковь, несколько протестантских течений и 

иудейская община. В рамках своей налоговой системы правительство собирает 

«церковный налог», из которого субсидируется деятельность христианской 

церкви и еврейских синагог. До сих пор исламские организации не получили 

такого общественного статуса. Правительство не спешит финансировать 

строительство мечетей или субсидировать исламское социальное обеспечение для 

мусульманского сообщества. 

В Германии обеспокоены радикализмом части имамов, которые 

проповедуют в немецких мечетях. Мусульманское духовенство училось за 

пределами Европы, зачастую в Саудовской Аравии,  мало кто из них знаком с 

Германией или Западом в целом. Нередко они прибывают в Германию с 

негативными и часто враждебными взглядами на западные ценности
337

. После 

терактов в США в сентябре 2001 года и принятия антитеррористических законов 

власти могут контролировать то, что происходит внутри мечетей (однако, 

уследить за всем, что происходит за закрытыми дверями коранических школ и 

какие ценности – часто весьма далекие от демократических – вкладываются в 

юные головы, совершенно невозможно
338

. Некоторые представители немецкого 

гражданского общества заявляли, что хотели бы видеть программы обучения 

имамов в Германии. 

Большинство школ в Германии в своем учебном плане имеют предметы, 

изучающие историю мировых религий. Проблема исламского образования в 

государственных школах стала главной темой на государственном уровне. 

Государственные школы медленно и неохотно включают преподавание изучение 
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ислама в свой учебный план. В некоторых школах учение об исламе 

включается только в сравнительных курс по мировым религиям. 

В 2000 году в Германии на всех образовательных уровнях насчитывалось 

порядка 700 тыс. учащихся, исповедующих ислам. В 2004 году в гамбургском 

районе Сан-Георг открылась первая в Германии начальная школа с 

преподаванием на двух языках – немецком и турецком. Детей собирает 

специальный автобус, оплачиваемый генеральным консульством Турции
339

. 

Немецкие власти заинтересованы в массовых, утвержденных 

министерством программах изучения истории ислама в школах. В начале 

нынешнего столетия в 90 школах земли Северный Рейн-Вестфалия был введен 

курс «знакомства с исламом» (на уроках дается информация об исламе, а не 

религиозная практика), который стали изучать 37 тыс. учащихся
340

. Уроки для 

детей-мусульман в государственных школах ведутся на турецком и арабском 

языках. 

В результате, с 2013 года в начальных школах одной из федеральных земель 

Германии появился урок ислама. Для нового предмета в школьном расписании 

уже есть и учебник. Но не всем он одинаково понравился. Еще недавно это был 

только пробный проект - исламоведение преподавали лишь в нескольких школах. 

Но теперь в расписании занятий в начальных школах федеральной земли 

Северный Рейн-Вестфалия появился урок ислама. «Вообще-то учебник такого 

рода для Германии - не новинка, говорит исламовед Михаэль Кифер. Уже есть 

целый ряд учебных пособий, например "Моя книга по исламу" или "Прекрасный 

источник"»
341

. 

Таким образом, религиозное образование в Германии является предметом 

особо горячих дискуссий. Конституция устанавливает рамки в статьях 3 и 4, где 

есть перечень критериев, на основе которых никто не может подвергаться 

                                                             

339 Немировский Б. «Русская Германия»: Германистан, открой личико!//Портал-Credo.ru. – 2014. – 9 декабря. URL: 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=29184 (дата посещения 13.05.2015). 
340 Новая Европа.2000.№13.С.58. 
341  Учебник по исламу: как угодить всем//Die Welt. – 2012. – 31 Августа. 

Режим доступа: www. http://www.dw.de/учебник-по-исламу-в-германии-как-угодить-всем/a-16195358 (дата 

посещения 13.09.2014 г.). 
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дискриминации; в то же время данные статьи основного закона утверждают и 

гарантируют свободу религиозных обрядов. Государство нейтрально, т.е. оно не 

идентифицирует себя с какой-либо конфессией, оно гарантирует равенство всех 

вне зависимости от вероисповедания. Статус «корпораций общественного права», 

признанных в рамках статьи 140 Конституции Германии, и религиозных 

сообществ предоставляет признанным конфессиям ряд прав. Помимо права 

взимания церковного налога, эти уставы позволяют, в частности, самостоятельно 

составлять программы религиозных занятий, открывать совершенно независимо 

религиозные школы и места богослужений, содержать священников при 

некоторых общественных и государственных структурах (больницы, тюрьмы). 

Критерии, позволяющие религиозной общине претендовать на статус сообщества, 

а затем корпорации, изложены довольно ясно: время и продолжительность 

существования сообщества, стабильность организационных структур, число 

членов, консенсус между ними и т.д. Менее ясна оценка этих критериев. Именно 

эту оценку основные мусульманские ассоциации и федерации пытаются получить 

в течение вот уже почти тридцати лет от различных правительств
342

.  

Показатель интегрированности иммигрантов зависит не только от условий, 

создаваемых государством, а также от готовности самих иностранцев стать 

частью общества, в котором они проживают. Практика показывает, что при 

глубоких культурных и конфессиональных различиях  между коренными 

жителями и иммигрантами их интеграция протекает более болезненно.  Как 

отмечает известный мусульманский ученый Бассам Тиби, попытка интеграции в 

Германии не удалась. «Тот, кто знаком с исламской диаспорой в Европе, знает, 

что не только исламисты мечтают об исламской Европе, находящейся под 

властью шариата. Ортодоксальные мусульмане также стремятся к этому. По 

причине демографической исламизации, которая осуществляется благодаря 

миграции, они считают Европу – домом ислама»
343

.  

                                                             

342 Амиро В. Опыт «иноверия» в Германии: ислам и общественное пространство//Сборник статей под редакцией 

Е.Деминцевой, М., 2009, С.43. 
343 Kotsch M. Gewalt im Islam? Logos,2002. S.204-205. 
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3 ноября 2003 г. в Берлине состоялось заседание Федерального 

ведомства по охране Конституции. В своем выступлении сенатор по внутренним 

делам Берлина Эрхарт Кертинг на нем отметил: «Мы достигли поворотного 

пункта. До сих пор мы, в ФРГ, относились с терпимостью к любым проявлениям 

культурного многообразия, всеми силами поддерживали его и способствовали его 

становлению. Однако если мы хотим и дальше проводить нашу прежнюю 

политику в жизнь, то мы должны провести четкую грань между теми, кто 

стремится к сохранению своей культурной принадлежности демократическим 

путем, и теми, кто хочет навязать свою точку зрения силой и тем самым 

разрушает культурное многообразие в нашей стране». Министр также разделил 

мусульман на принимающих общественно-правовые нормы страны и на тех, для 

кого религия является средством притеснения других форм вероисповедания
344

. 

По мнению вице-президента немецкого бундестага Ганса Ульриха Клоссе, 

немецкая иммиграционная политика давно потерпела крах. По его убеждениям, 

«представители этнических меньшинств  - неисправимые, конфликтные люди»
345

. 

В свою очередь известный журналист Гюнтер Лахманн утверждал, что немецкие 

власти с их широко понимаемой толерантностью и желанием построить 

мультикультурное общество упустило шансы интегрировать в обязательном 

порядке мусульманских иммигрантов. Ныне это является уже практически 

неразрешимой проблемой, так как уже имеющих немецкое гражданство 

исламских радикалов насильно на интеграционные курсы не отправишь
346

. 

Подобного мнения придерживается и немецкий политик Г.Шмидт, который 

полагает, что власти Германии сделали главную ошибку, пригласив работать 

гастарбайтеров из других стран. И эта ошибка стоит немцам будущего страны. 

На рубеже конца 1990-х- начала 2000-х гг. в Германии разгорелась  

дискуссия относительно выдвинутого  председателем фракции ХДС/ХСС в 

бундестаге Фридрихом Мерцем термина «ведущая культура» (или «руководящая 
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культура» - Deutsche Leitkultur)
347

.  Это понятие было высказано в противовес  

провозглашаемой левыми интеллектуалами «мультукультурности». Этим  

тезисом автор хотел вынудить федеральное правительство поднять обсуждение 

вопроса об иностранцах, проживающих в Германии. По замыслу Мерца, термин 

«ведущая культура» должен был ввести ограничения и правила в образ жизни 

приезжих, то есть жить в стране надо было, только руководствуясь немецкими 

культурными и моральными ценностями.  Возникший ажиотаж вокруг данного 

термина, поднятый «левыми» и «зелеными» политиками заставил Мерца 

отказаться от этой концепции, так как в нем было найдено нарушение правил 

«политкорректности».  Тем не менее, после трагических событий 11 сентября 

2001 г. эта концепция нашла поддержку у христианских демократов и Союза 

90/Зеленых, только без слова «немецкая». Нынешняя коалиция социал-

демократов и ХДС/ХСС постепенно вводит в жизнь этот лозунг, создавая все 

более сложные тесты для иностранцев, желающих получить немецкое 

гражданство. 

После прихода в 2005 году к власти большой коалиции Христианский 

демократический союз-Социал-демократическая партия Германии, была выбрана 

стратегия аккультурации иммигрантов. Тогда канцлер Ангела Меркель заявляла о 

неприемлемости в стране противоречащего немецкой культуре исламского образа 

жизни. Она также призвала всех иммигрантов, независимо от их конфессий, 

признавать верховенство Конституции ФРГ, говорить на немецком языке и 

придерживаться ценностей «руководящей культуры». 

Новый закон об иммиграции 2005 г. хоть и положил конец существовавшей 

до этого иммиграционной практике в стране, однако так и не смог решить 

накопившиеся вопросы.  Принудить иммигрантов-мусульман, которые не одно 

десятилетие проживают в Германии и имеют немецкое гражданство, принять 

участие в новых интеграционных программах представляется невозможным. 
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Несмотря на успехи в некоторых областях, в целом интеграция 

мусульман в немецкое общество минимальна. Немцы и мусульмане часто 

обвиняют друг друга в этом. Многие немцы рассматривают мусульманскую 

общину, как нежелающую принимать немецкие нормы и ценности, а мусульмане 

видят немцев, как нежелающих полностью принять в свое общество людей 

другой расы. Ассимиляция мусульманам не кажется реалистичной. Сильно 

отчуждение среди второго и третьего поколения мусульман, родившихся в 

Германии. Очень высок уровень безработицы и бедности среди мусульманского 

населения, особенно молодежи.  

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. 

Стоит отметить, что  самой крупной и влиятельной организацией, 

представляющей интересы и защищающей права турок в этой стране, является 

«Исламское сообщество Милли Герюш» - ИСМГ(Islamische Gesellschaft Milli 

Goerues). Эта организация была основана в 1979 г. в г.Кельне. Идеи данной 

организации состоит не только в том, чтобы поддерживать исламское учение и 

веру, а также решать вопросы, касающиеся повседневной жизни мусульман, 

представление их интересов и отстаивание их прав. На официальном сайте этой 

организации имеется следующая информация: «Подавляющее большинство 

членов ИСМГ пришли к пониманию, что их пребывание в западноевропейских 

странах будет постоянным. Они считают себя мусульманскими гражданами и, 

таким образом, неотъемлемой частью того общества, в котором они живут. 

ИСМГ осознает свою ответственность и стремится внести свой вклад в 

благополучие общества, в котором оно находится… ИСМГ выступает за 
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принципы и ценности, отражающие взаимопомощь, бескорыстие и 

солидарность»
348

. 

Ведущим образовательным учреждением под эгидой ИСМГ является 

Европейский институт гуманитарных наук. Однако, как считают эксперты 

Федерального ведомства по охране конституции (Bundesamt fuer den 

Verfassungschulz),образовательная деятельность этого института только 

поддерживает «исламизацию» молодых людей, живущих в Европе. Также ИСМГ 

поддерживает своих членов в их желании принимать немецкое гражданство, так 

как рост численности мусульманских граждан Германии будет способствовать 

увеличению удельного политического веса мусульман в немецком обществе, 

способствуя лоббированию интересов Турции во взаимоотношениях с 

Европейским Союзом, например, таких, как вхождение Турции в это 

экономическое и политическое объединение. 

С одной стороны, деятельность подобных организаций содействует 

вовлечению мусульман в социальную жизнь европейского общества, повышению 

их экономического и образовательного уровней. С другой стороны, такие 

организации  навязывают своим членам так называемую «серединную 

идентичность» немецкого араба, турка и пр., что в какой-то мере затормаживает 

процесс интеграции. 

В стране растет понимание того, что интеграция ее мусульманского 

населения - одна из самых насущных проблем, стоящей перед ее правительством. 

Это обусловлено тем, что демографическая ситуация такова, что мусульманское 

население становится растущим сегментом немецкого общества даже без 

дальнейшей иммиграции, учитывая продолжающееся уменьшение этнического 

немецкого населения и высокий уровень рождаемости среди мусульман 

Германии. В то же время в связи с тем, что население страны стареет, Германия, 

возможно, должна будет экспортировать рабочую силу, что возможно только 
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через иммиграцию. Значительная часть тех, кто желает иммигрировать в 

Германию, вероятно, будет мусульманами из развивающихся стран. Другим 

фактором для вынужденной ассимиляции мусульман, учитывая растущую угрозу 

терроризма, является все более и более враждебно настроенное к иммигрантам 

население. Беспорядки, которые вспыхнули во Франции в октябре 2005 и 

убийство военного весной 2013 года в Великобритании, возможно, сосредоточили 

большее внимание на проблеме мусульманской интеграции в Германии.  

Примечательно, что турецкий премьер-министр Р.Т.Эрдоган приветствует 

стремление своих соотечественников интегрироваться в немецкое общество – 

интегрироваться, но не ассимилироваться.  

Ограничительная политика предоставления гражданства иностранцам 

привела к тому, что в стране образовалось огромное число постоянных жителей-

неграждан; миллионы иностранцев поколениями работают, платят налоги, 

пользуются системой социального обеспечения, но при этом не обладают 

гражданскими правами
349

. По причине этого, немецкое правительство 

предприняло определенные шаги, чтобы решить формальный статус мусульман в 

Германии посредством принятия закона о гражданстве 2000 года (согласно 

которому, потомок мигранта, родившийся в Германии, а также иностранец, 

проживший в ней больше 8 лет может получить гражданство страны) и 

иммиграционного законодательства, которое позволяет мигрантам прибывать в 

страну на основании своих навыков и квалификации. Однако, Германия сделала 

намного меньше успехов в попытках устранить фактическую изоляцию 

мусульман от остальной части немецкого общества. Усилия и программы 

ассимилировать мусульман с этническими немцами не принесли ощутимых 

плодов до настоящего времени.  

Население Германии становится все более разнообразным в этническом, 

конфессиональном и культурном плане. Стоит отметить, что в случае вступления 
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ред.ТГ.Парахлина, Т.С.Кондратьевой, И.С.Новоженовой. – С. 26. 



 159 

Турции в ЕС в Европу хлынет многомиллионный поток турок-

мусульман (и большая часть из них поедет к родственникам в Германию). Хотя 

эти шансы и минимальны, власти Германии вынуждены обращать на это 

внимание. По прогнозам, в Берлине к 2020 года немецкое население составит 

всего 20%, а к 2050 году немцев в стране останется всего лишь 50 млн. (в 2014 г. 

при почти 81 миллионном населении страны этнические немцы составляли 

91,5%, т.е. около 74 млн.)
350

. C появлением в стране различных этнических 

сообществ, появилась возможная угроза разрушения германской общности. 

 

 

                                                             

350 Дашичев В. Опьяненные мощью / В.Дашичев // Литературная газета. - 2004. - 27 окт.-2 нояб. (№ 43). - С. 3. 
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3.3.ОТ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА К АССИМИЛЯЦИИ: 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

 

 

В XXI в. ислам в Великобритании также стал влиятельной силой. 

Мусульманское население страны постоянно и стремительно растет. Журналист 

«Дэйли телеграф» Д. Томпсон отмечает, что за 9 лет с 2001 по 2010 гг. 

мусульманское население страны увеличилось на 74% с 1,65 млн. до 2,87 

млн.чел.
351

 К 2030 г. мусульман может стать 5,5 млн.; тогда каждый десятый 

житель страны будет мусульманином. Этот прогноз означает, что мусульман в 

Великобритании скоро будет больше, чем в Кувейте. Однако, несмотря на 

толерантное отношение к иммигрантам (70% британцев гордятся своей 

терпимостью к представителям иных культур и религий
352

), Великобритания 

всегда придерживалась жесткой иммиграционной политики.  

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.  

Впервые о кризисе мультикульурализма стали говорить еще в 2001 г., когда 

в мае того же года в г. Олдэме, в котором проживает достаточное количество 

                                                             

351 Thompson D. The Muslim population has grown from 1.65 million to 2.87 million since 2001, say researchers. What does 

this mean for liberal Britain?// Telegraph. – 2010. – 28 December.URL: 

blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100069830/the-muslim-population-has-grown-from-1-65-million-to-2-87-million-

since-2001-say-researchers-what-does-this-mean-for-liberal-britain/ (дата посещения 01.05.2013 г.). 
352 Daily Telegraph Survey Results. -www.yougov.com/archives/pdf/TEL050101032_1.pdf (дата посещения 05.05.2014 г.). 

http://blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100069830/the-muslim-population-has-grown-from-1-65-million-to-2-87-million-since-2001-say-researchers-what-does-this-mean-for-liberal-britain/
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мигрантов, произошли столкновения, целью которых было установление ими 

зон, закрытых для коренных жителей страны. Для выяснения причин беспорядков 

была учреждена специальная комиссия, целью которой было также подготовить 

ряд мер для предотвращения в будущем таких событий. 

К концу 2001 г. после беспорядков в Олдеме, Бредфорде и Бернли был 

опубликован доклад «Независимая сплоченность общин». В докладе было 

представлен национальный обзор состояния расово-общинных отношений и 

сделан вывод, что в исследуемых городах (Олдем, Бренфорд, Бернли, Шеффилд, 

Бирмингем, Саутхолл, Лестер) существуют закрытые иммигрантские сообщества, 

которые слабо вовлечены в жизнь британского общества и живут своей 

«параллельной жизнью»
353

. «Неудивительно,  что незнание друг друга и не 

соприкосновение коренных британцев и иммигрантских общин порождает 

обоюдный страх. Особенно там, где экстремистские группы ведут деятельность с 

целью подорвать гармонию в отношениях между коренными британцами и 

иммигрантами, а также усилить раскол между ними. Ни иммигрантские общины, 

ни политические партии или общественные организации практически не 

предпринимают попыток, чтобы установить диалог с целью определения тех 

ценностей, которые должны находиться в основе положения о том, что значит 

быть гражданином мультикультурной Великобритании», - отмечается в 

докладе
354

. 

Данный доклад вызвал многосторонние отклики со стороны правительства. 

Так, министр внутренних дел Д.Бланкетт заявил, что правительство 

рассматривает возможность присяги на верность для иммигрантов и введения 

тестов на знание английского языка. При этом, Бланкетт отметил, что, несмотря 

на тот факт, что некоторые обычаи и ценности мусульман хоть и идут вразрез с 

британским законодательством (например, насильственное замужество), власти 

                                                             

353 Community cohesion: A report of independent review team chaired by Ted Cantle. – L., 2001. – p.10. 
354 Community cohesion… P.9-11. 
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не собираются их запрещать, т.к. они отдают должное сохранению 

культурных различий в британском обществе
355

.  

Конфликты, возникающие между мусульманами и коренными жителями 

Великобритании, показывают шаткость государственной политики 

мультикультурализма. Возраставшая на протяжении долгого времени 

иммиграция переполнила чашу терпения коренных британцев. Совершенные 

мусульманами теракты показали уязвимость Великобритании перед 

исламистской угрозой. Нынешняя проблема заключается в том, что в настоящее 

время, когда общество сталкивается с негативными последствиями иммиграции, 

оно начинает игнорировать различие между иммигрантами условно «полезными», 

«обременительными» и «опасными». К первой категории можно отнести всех 

специалистов и «гастарбайтеров», ко второй – беженцев, а к третьей – 

представляющих действительную угрозу для безопасности страны незаконных 

мигрантов
356

.  

По мнению большинства британцев, политика поддержки множества 

идентичностей не подходит Великобритании, а также не соответствует ее 

ценностям и традициям. Глава британской комиссии по расовому равенству 

(Commission for Racial Equality) и член Лейбористской партии Тревор Филипс, 

являясь чернокожим британцем и мусульманином, считает, что 

«мультикультурализм – дитя ушедшей эпохи. Все граждане должны 

ориентироваться на общую британскую идентичность» 
357

. Он также полагает, что 

«мультикультурализм стал бесполезен британскому обществу, так как он 

способствует «разделению» между общинами. Нынешний мир отличается от 

того, каким он был в 1960-1970-е гг, и мультикультурализм более не 

соответствует потребностям XXI века <…> Мы должны подумать о том, как нам 

                                                             

355 Kundnani A. The Death of Multiculturalism/ Institute of Race Relations. – 2002. – 1 April. URL: 

http://www.irr.org.uk/news/the-death-of-multiculturalism/ (дата посещения 05.04.2013 г.). 
356 Аршба О.И. Иммиграция, интеграция, натурализация: опыт западноевропейских стран. С.33 
357 Davis attacks UK Multiculturalism// BBC. – 2005. – 03 August. 

URL:http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4740633.stm (дата посещения 05.12.2014 г.) 

http://www.irr.org.uk/news/the-death-of-multiculturalism/
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создать единое общество, в котором все люди будут разделять одинаковые 

ценности»
358

.  

Известный ученый Ф.Фукуяма утверждает, что «европейцам со стороны 

радикального ислама грозит серьезная опасность». По его словам, 

мультукультурная модель «не работает с появлением иммигрантских групп, 

которым чужды либеральные ценности. Поэтому на смену этой модели должна 

прийти энергичная политика по интеграции иммигрантов в доминирующую 

либеральную культуру в качестве отдельных личностей, а не социокультурных 

групп» 
359

. Российский социолог В.Иноземцев полагает, что «идеология 

мультикультурализма выглядит своего рода извинением западной цивилизации 

перед другими народами за ее уникальное положение в современном мире <…> 

Отказ от исторической идентичности западного мира происходит сегодня в 

одностороннем порядке; на протяжении последнего полувека незападные 

цивилизации лишь укрепили свою идентичность и сегодня гораздо настойчивее, 

чем прежде, противопоставляют ее западной. Создание анклавов не западной 

культуры в пределах западных обществ, к чему в принципе и приводит 

распространение идеологии мультикультурализма, серьезно диссонирует с явным 

отсутствием аналогичных западных анклавов в не западном мире»
360

. 

После террористической атаки в лондонском метро в 2005 г.  термин 

«мультикультурализм» стал приобретать уже негативный оттенок. «Главные 

политический партии убеждены, что мультикультурализм – пагубно наивная 

идея, время которой прошло или даже никогда не должно было наставать 

вообще»
361

. При этом активная критика мультикультурализма раздавалась из 

консерваторского крыла. В июне 2007 г. лидер Консервативной партии 

                                                             

358 Цит.по.:Baldwin T., Rozenberg G. Britain «must scrap multiculturalism»/The Times. – 2004. – 03 April. 

URL: http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article1905047.ece (дата посещения 12.06.2010 г.). 
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http://www.prospectmagazine.co.uk/features/identity-migration-multiculturalism-francis-fukuyama (дата посещения 

20.03.2010 г.). 
360 Иноземцев В. Иммиграция: новая проблема нового столетия. Исторический очерк//государство и антропоток. 
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Д.Кэмерон предупредил лидеров исламских сообществ Великобритании 

об опасностях «культурного сепаратизма» в мусульманских общинах. 

«Мультикультурализм способствовал «преднамеренному ослаблению нашей 

коллективной идентичности». В феврале 2008 г. Д.Кэмерон, выступая на 

заседании в Комиссии по равенству и правам человека (Equality and Human Rights 

Commission), также подверг резкой критике политику мультикультурализма. 

«Мультикультурализм, как идея совместного сосуществования, взаимоуважения 

различных культур, оказался не состоятельным… Действительность - то, что 

введение шариата для мусульман - фактически логическая конечная точка теперь 

дискредитированной доктрины государственного мультикультурализма». В 

заключении, он высказался за ужесточение требований ко всем иммигрантам, 

особенно к мусульманам, подчеркнув, что «Великобритания станет «неуютным 

местом» для всех приезжих из других стран, которые отказываются 

интегрироваться в британское общество»
362

 

В период пребывания у власти Лейбористской партии (1997-2010) политика 

мультикультурализма достигла своего апогея. Программа данной политики 

предполагала уравнивание в правах, как коренных жителей, так и иммигрантов, а 

также отрицание политики социо-культурной интеграции иммигрантов в 

британское общество, способствуя сохранению их идентичности. В отличие от 

лейбористов, консерваторы всегда выступали за более жесткий подход к 

иммигрантам – ассимиляцию. Однако после начала агрессивного восприятия 

мусульман в Великобритании (в частности, после атак 11 сентября 2001 г. в 

США, беспорядков в ряде городов в 2002 г., террористических актов 2005 г. в 

Лондоне), часть лейбористов стала поддерживать концепцию ассимиляции 

мусульман с целью укрепления национального единства. Однако политика 

властей была непреклонной. Так, выступая в Лондоне в декабре 2006 г., премьер-

министр Т.Блэр перед журналистами отметил, что мультикультурализм уже 
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приносит свои положительные результаты. «За 30 лет Великобритания 

стала «страной, в которой проживают разные народы, сосуществуют разные 

религии и культуры, страной, где  разжигание конфликтов на национальной почве 

уголовно наказуемо». Бывший премьер-министр также упомянул, что именно при 

лейбористах был принят Акт о гражданских правах в целях защиты этнических 

меньшинств. Говоря о вкладе мультикультурализма в британское общество, он 

упомянул, что многие члены этнических общин стали работать в сфере массовых 

коммуникаций, некоторые стали членами парламента, Палаты лордов, а один 

даже входит в правительство
363

.  «Христиане, мусульмане, иудеи, сикхи и другие 

конфессии имеют равные права на сохранение своей собственной идентичности и 

исповедование собственной религии, сохраняя свою культуру. Это и есть 

мультиукультурализм». Т.Блэр также высказал свою уверенность и оптимизм в 

том, что успешная интеграция иммигрантов, при сохранении ими своих 

культурных особенностей, все-таки возможна. Для этого необходимо продолжить 

политику уравнивания прав всех граждан, строгое соблюдение иммигрантами 

британского законодательства, сокращения числа иностранных проповедников, 

призывающих к экстремизму. При этом знание английского языка должно быть 

одним из основных критериев получения британского гражданства. 

К концу первой декады XXI столетия иммиграция стала восприниматься в 

Великобритании уже как негативное явление, которое несет угрозу безопасности 

и стабильности в стране. Как показали результаты международного опроса Angus 

Reid Strategies в августе 2009 г. 72% британцев считали, что иммиграция 

неблагоприятно воздействует на их страну. После прихода к власти 

консерваторов, Д. Кемерон в феврале 2011 г. вновь заявил о провале политики 

«государственной мультикультурности» и призвал «отказаться от пассивной 

толерантности последних лет в пользу гораздо более активного и сильного 

либерализма». Кэмерон предложил ужесточить политику в отношении групп, 
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пропагандирующих исламский экстремизм
364

. Публичная казнь 

исламскими экстремистами молодого британского солдата в мае 2013 г. в 

Лондоне вызвала массовые демонстрации националистов, призывающих к 

расправе над мусульманами. По мнению премьера, «в исламе нет ничего, что 

оправдывало бы столь отвратительные преступления. Это мнение разделяют все 

общественные группы страны. Совершившие данный теракт экстремисты не 

только напали на Великобританию, они также предали ислам». Кэмерон заявил: 

«Те, кто совершил это преступление, пытаются разделить наше общество. Однако 

они и подобные им должны уяснить, что события такого рода лишь объединяют 

нас и делают сильнее»
365

. 

Что касается мнений влиятельных духовных лидеров и исламских ученых 

относительно возможности интеграции мусульман в британский социум, то они  

разделились. Профессор Лондонской школы экономики, член Лейбористской 

партии Б.Парекха придерживается умеренных взглядов по данному вопросу и 

полагает, что «мусульмане уважают «западные ценности», такие как равенство, 

свобода слова и самовыражения, терпимость, мирное урегулирование 

разногласий и уважение к решению большинства. Более того, равенство рас и 

народов является одной из главных ценностей мусульманского мира, как в 

теории, так и на практике». Однако, по его мнению, у мусульман выработалось 

несколько одностороннее отношение к мультикультурализму. С одной стороны 

они приветствуют его, поскольку это дает им свободу вероисповедания и 

возможность приобщения других к своей вере, но с другой стороны им сложно 

принять его, поскольку мультикультурализм отрицает их превосходство и 

подвергает их самих и их детей влиянию других религий и светских культур
366

. О 

возможности исповедовать ислам и одновременно быть законопослушным 
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www.bbc.co.uk/russian/uk/2011/02/110205_cameron_multiculturalism_failed.shtml (дата посещения 12.05.2013 г.). 
365 Кэмерон Д. Угроза терроризма сплотит британцев. – ИТАР-ТАСС. – 2013. – 23 Мая. 
366 Парекх Б. Представляет ли ислам угрозу демократии?- 2003. – 11 июля. URL: http://www.project-

syndicate.org/commentary/does-islam-threaten-democracy-/russian#WqZ3BtmM4sO5VgC6.99 (дата посещения 

12.05.2014 г.). 

http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2011/02/110205_cameron_multiculturalism_failed.shtml
http://www.project-syndicate.org/commentary/does-islam-threaten-democracy-/russian#WqZ3BtmM4sO5VgC6.99
http://www.project-syndicate.org/commentary/does-islam-threaten-democracy-/russian#WqZ3BtmM4sO5VgC6.99
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гражданином Великобритании, частично принимая ее ценности, 

говорят известные мусульманские ученые Т.Рамадан и Б.Тиби. 

Существуют и более радикальные мнения по этому вопросу. В интервью, 

данном лондонскому еженедельнику Al-Hayat, египтянин шейх Абу Хамза, имам 

мечети, расположенной в Финсбери Парк и глава организации Ансар Аль-

Шариах, и выходец из Сирии шейх Омар Бакри, основатель и предводитель 

лондонского Исламского шариатского суда и глава исламской организации Аль-

Мухаджирун, предрекают, что, в конце концов, западная цивилизация и западное 

право уступят исламу. По поводу интеграции мусульман в британское общество 

Хамза заявлял, что интеграция эта может быть лишь частичной и затрагивать 

лишь некоторые стороны жизни. «Если вы имеете в виду, что мусульманин может 

быть частью немусульманского общества в том, что приемлет ислам – охрана 

окружающей среды, защита прав человека, борьба с коррупцией – тогда да, вы 

правы, такая интеграция вполне возможна, – сказал он газете. - Но если мы 

интегрируемся полностью, это значит, что дочери из мусульманских семей могут 

приходить домой беременные, а отец будет им говорить, мол, ничего, я же 

интегрировался, а его жена будет выгонять его из дома, и он будет спать где-

нибудь в своей машине…»
367

. Бакри, в свою очередь, сказал, что «он воспитан 

таким образом», что он «категорически против идеи интеграции». «Мы не 

думаем, что возможно интегрироваться в те общества, в которых мы живем, - 

сказал он. – Я не сторонник полнейшей изоляции, но в то же время я не 

поддерживаю и идею интеграции»
368

. Такие высказывания  лишь доказывают то, 

что некоторые представители мусульманского культа в Великобритании не хотят 

интегрироваться в британское общество, призывая к такой же позиции своих 

прихожан. 

Каждая модель интеграции иммигрантов, используемая тремя ведущими 

державами Европейского Союза, соответствует государственному пониманию 

                                                             

367 Доэрти Д. Мусульманские лидеры обещают «изменить Запад» -  http://www.pravda.ru/world/13-08-2002/808399-0/ 

(дата посещения 05.07.2011 г.). 
368 Доэрти Д. Мусульманские лидеры обещают «изменить Запад». 

http://www.pravda.ru/world/13-08-2002/808399-0/
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«гражданства» и «нации» и является отражением особенностей их 

исторического развития. Террористические акты, погромы и массовые 

беспорядки в крупных городах ЕС в ХХI веке, причиной которых являются 

межэтнические и религиозные разногласия, указывают на неэффективность 

выбранной ими модели включения иностранцев, обладающими отличительными 

от европейцев  религиозных и культурных особенностей, в национальное 

общество.  Попав в иную для них среду в середине прошлого столетия, часть 

мигрантов-мусульман не проявила ожидаемого от них стремления к ассимиляции, 

предпочитая жить по традициям своих предков. При этом, вне зависимости от 

модели интеграции во всех исследуемых странах наблюдается тенденция к 

созданию  закрытых этноконфессиональных анклавов, существование которых 

еще только усложнит социокультурную интеграцию в автохтонные европейские 

общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что политика мультикультурализма 

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. Подтверждением этому являются 

политические дебаты относительно краха мультикультурализма. 

 

 



 169 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В начале XXI века мир переживает значительные перемены. Глобализация 

приводит к повышению людской мобильности, во много раз увеличивая потоки 

миграции. Миграция, способствуя решению экономических проблем, также 

порождает и другие проблемы, в частности – трудности адаптации мигрантов к 

условиям проживания в новой стране, принятия коренным населением мигрантов 

в свое общество, возникновению социальной напряженности, что приводит к 

нарушению западноевропейской идентичности. 

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 

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.  

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: 
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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. 

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»); 
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 Наличие родственников на территории страны Дублинского 

соглашения, получивших статус беженцев. 

Таким образом, в начале XXI века Великобритания, Франция и Германия 

активно преобразуют миграционную и этноконфессиональную политику, подводя 

ее под общеевропейские стандарты. Для гармонизации всей совокупности 

межрелигиозных и межэтнических взаимодействий правительства стран также 

учитывали потребности иммигрантских сообществ, в том числе мусульман. 

Позиции руководств рассматриваемых стран по отношению к интеграции 

мигрантов-мусульман во многом схожие. Стоит отметить, что интеграция в 

общеевропейском понимании означает не совместное сосуществование, а 

бесконфликтное взаимодействие.  

 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 
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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 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 
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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 г., убийство английского военного мигрантами-

мусульманами (одновременно гражданами Великобритании), а также 

неоднократные попытки ввести законы шариата в некоторые города 

Великобритании.  

Кроме не поддающейся решению проблемы нелегальных потоков 

мигрантов (численность которых по некоторым данным к концу первой декады 

нынешнего столетия достигает 5- 7 млн.),  руководства европейских стран 

столкнулись с новым крайне опасным вызовом - радикализацией мигрантов-

мусульман. Стремление сохранить свою исламскую идентичность зачастую 

негативным образом влияет на процесс взаимодействия культур, не говоря уже о  

процессе ассимиляции 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.  

Активные попытки сохранить полностью исламскую идентичность является 

одним из основных вопросов в урегулировании и предотвращении споров по 

религиозной проблематике. Принятие европейцами правовых решений 

относительно запрета строительства мечетей или ношения религиозных символов 

по-разному трактуется обоими обществами. Если для стран ЕС – это своего рода 

подтверждение защиты секулярных принципов общества (в частности, для 
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Франции) и потенциального распространения исламского 

экстремизма, то для европейских мусульман – знак неуважения своей религии и 

дискриминация. 

Таким образом, среди проблем, возникающих на почве трудного 

сосуществования двух культур, можно выделить следующие: 

- 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. 

Приверженцы этого подхода, в частности германский политик Т.Саррацин, 

полагают, что  мусульманские мигранты по причине их низкого 

профессионального уровня и высокой зависимости от социальных пособий 

обходятся государственной казне дороже, чем их вклад в экономику.  

На первом месте по интеграции мусульман стоит триада: язык, воспитание 

детей в раннем возрасте и образование. Конечно, в этом отношении должна 

предоставляться помощь со стороны государства. Однако она должна иметь 
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требовательный характер. Мигрантам необходимо знать язык страны 

пребывания, тем более, что таких курсов в странах ЕС много. Для детей с 3-х 

летнего возраста необходимо посещение государственных детских садов, где, 

помимо языка общения, они впитают в себя навыки культуры и традиций 

принимающей страны. В противном случае, понадобится совсем немного 

поколений, чтобы христианское население Европы стало меньшинством, ибо 

дальнейшая массовая иммиграция групп из стран Африки, Ближнего и Среднего 

Востока не решит никаких проблем, но создаст множество новых.  

Исходя из положительного и отрицательного опыта, страны ЕС находятся в 

стадии пересмотра своей интеграционной политики в отношении мусульман. 

История показывает, что наиболее продуктивным оказывается сочетание 

нескольких различных методов внутренней миграционной политики: легализация 

всех проживающих в стране нелегальных мигрантов и одновременное 

ужесточение таможенных правил, визовой системы, усиление контроля за 

границей и пр. Позитивную роль в социально-экономических отношениях внутри 

страны играет предоставление возможности получения легальных прав на работу 

для нелегальных мигрантов. 

Интеграционная политика должна иметь более жесткий характер, 

необходимо введение новых интеграционных мер для прибывающих мусульман: 

обязательное обучение языку, ознакомление с историей страны, ее традициями, 

культурой, а компаниям, использующим труд мигрантов, необходимо будет 

доказать, что им действительно требуются работники из-за рубежа. В целом, 

необходимо признать, что эффективная интеграционная политика в странах ЕС 

сейчас отсутствует. Помимо школ и центров изучения языка страны пребывания 

должна быть создана система поддержки детей иммигрантов в каждой школе. 

Однако, даже при наличии всех этих мер, мигранты, привыкшие жить в своих 

закрытых обществах, вряд ли решатся отказаться от своей мусульманской 

идентичности. 

Отказ от сохранения и поддержки мусульманских сообществ неприемлем в 

настоящее время. Также неприменима в условиях поликонфессиональной Европы 
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практика ограничения свобод гражданина по религиозному 

принципу. Очевидно, что должен происходить поиск нового пути, 

предполагающего интеграцию мигрантов в европейскую нацию при сохранении 

ими черт этнокультурной самобытности. Сколь многообразна миграция, столь же 

многообразными должны быть интеграционные практики. В результате 

осуществления правильно продуманной интеграционной политики, мусульмане-

иммигранты должны ощущать себя членами единого социума и полноправными 

гражданами западноевропейских стран. 

Сложность интеграции большей части мусульман в европейское общество 

заключается в том, что трудно быть одновременно европейцем и мусульманином, 

не создавая при этом противоречий. Мигранты-мусульмане предпочитают жить и 

работать в Европе, но часть их не хочет принимать европейские ценности и 

предпочитает сохранять свою идентичность. Солидарность европейских 

мусульман проявлялась в ходе известных споров вокруг ношения хиджаба во 

Франции, умерщвления животных по исламскому ритуалу в Великобритании. 

Немаловажную роль в процессе самоидентификации мусульман играет тот факт, 

что в их сознании заложено представление о европейцах, как о христианах, в то 

время как европейское общество является секулярным. 

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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