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ВВЕДЕНИЕ 

После второй мировой войны одним из центров притяжения мигрантов стала 

Западная Европа.  Географическая близость, потребность в дешевой рабочей силе 

и колониальное прошлое стран данного региона послужило причиной 

миграционного притока.  

Миграции можно рассматривать в качестве ресурса социально-

экономического и демографического развития региона, однако это порождает 

угрозу социальной стабильности и национальной идентичности, что немало 

беспокоит политические элиты Западной Европы.  

Особую роль в данном процессе играют мусульманские миграции, увеличение 

которых с каждым днем становится все более заметным, что похоже на «активное 

наступление» исламского мира.  Огромные притоки мусульманских диаспор в 

страны Западной Европы сопровождаются как их демографическим укреплением, 

так и активизацией политического участия, и усилением экономической роли. 

В результате массовых миграций постоянно возрастает уровень этнической и 

конфессиональной раздробленности населения Европы, хотя некоторые 

государства еще несколько десятилетий назад считались однородными. Очень 

важно отметить, что на сегодняшний день значительная часть мусульман не 

проявляет желания интегрироваться в новую для себя среду, а скорее, напротив, 

стараются ввести свои порядки. 

Европейская модель строительства единой гражданской нации в рамках 

национального государства совершенно перестает работать в наше время. 

Следствием этого становятся концепции строительства мультикультурных, 

многоконфессиональных, а с недавнего времени и многоязычных сообществ 

внутри отдельных государств Западной Европы. Для сторонников либерализма 

эти концепции кажутся естественным развитием демократии, где права 

меньшинств гарантированы и защищены государством. Однако не делается 

никакой разницы между «старым» и «новым» населением: их права на 
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самостоятельное существование защищаются демократическим государством в 

равной мере. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность и значимость данного 

исследования. Его результаты могу помочь обозначить особенности иммиграции 

граждан исламских стран в Европейский Союз, оценить последствия для стран-

членов ЕС, а также проблемы, с которыми сталкиваются женщины-мигранты при 

адаптации в европейское общество.  Исследование поможет найти пути решения 

складывающихся проблем на пути интеграции. 

Новизна темы данного исследования определяется слабой изученностью в 

отечественной и зарубежной историографии. 

Научные исследования по данной теме берут свое начало в ХIХ веке, когда 

были выявлены характеристики миграции и основные подходы к разработке 

миграционной политики.
1
 Так же проблемы миграций были отражены в работах 

Норриса, Инглхарта, Рея, Руа, а среди отечественных исследователей выделяют: 

Ионцева, который определил роль международной миграции в демографическом 

развитии стран
2
, Веселовского, Дудиной, Кисовской, Никитина.  

Объектом исследования является миграционная политика Евросоюза. 

Предмет исследования – гендерный фактор миграционной политики 

Евросоюза в отношении исламских стран.  

Целью исследования является выявление факторов, тенденций и последствий 

миграций из стран Исламского мира в страны Европейского Союза. 

Задачи исследования: 

1. Рассказать о формировании общей миграционной политики ЕС. 

2. Ознакомиться с программами адаптации мигрантов из исламских стран. 

3. Рассмотреть проблему нелегальной миграции и пути ее решения. 

                                                           

1
 Ravenstein, E.G. The Birthplace of the People and the Laws of Migration / E.G. Ravenstein. // The 

Geographical Magazine. – 1876. – P-P.173-177, 201-206, 229-233. 
2
 Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения / В.А. Ионцев. 

– М.: ДИАЛОГ-МГУ, 1999. – С.54 
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4. Исследовать проблемы, с которыми сталкиваются женщины-мигранты из 

исламских стран. 

5. Рассмотреть трудности в деятельности органов ЕС по интеграции женщин-

мигрантов из исламских стран. 

6. Выявить пути решения проблем интеграции. 

Исследование охватывает обширный промежуток времени - cо времен второй 

мировой войны и до 2015 года. Что касается географических рамок, то они 

ограничены территорией Европейского Союза.  

Методологическая база состоит из системного анализа. 

Источниковая база включает в себя статьи, учебные пособия, журналы, газеты, 

интервью, документы, книги. 

Структура данного исследования состоит из введения, 2 глав, 7 параграфов, 

заключения и списка литературы.  
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ГЛАВА 1 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОСОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 

ИСЛАМСКИХ СТРАН 

 

1.1 Формирование общей миграционной политики 

 

Миграционная политика - это сочетание организационных, законодательных и 

других мер, ориентированных на управление миграционными потоками в 

интересах страны. Управлению могут быть подвергнуты въезд и выезд из страны, 

процесс национализации и предоставления каких-либо статусов, процедура 

использования иностранной рабочей силы, обеспечения социальной безопасности 

мигрантов, вопросы предоставления убежища.
3
 

Миграционная политика стран – членов Евросоюза реализовывается на разных 

уровнях: в роли наднационального сотрудничества, на национальном уровне как 

внутренняя миграционная политика, на наднациональном уровне с особым 

ослаблением государственной независимости и передачей части полномочий 

субъектам миграционной политики ЕС. Осуществление государственной 

миграционной политики в рамках ЕС проходит под воздействием 

межнациональных процессов, которые не предполагают нарушение 

государственной независимости.
4
 

В Европе существует четыре модели миграционной политики: 

1) Имперская модель: все члены нации являются объектами единой власти. Ни 

одно из современных либеральных государств не относится к этому типу, за 

                                                           

3
  Милиционера осудили за пособничество в незаконной миграции и подделке миграционных 

карт / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://volgograd.russiaregionpress.ru/archives/7397, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.01.2016). 
4
  Молодикова, И. Без иммиграции Европе не обойтись / И. Молодикова [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ 2006/0243/tema01.php, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 23.01.2016). 
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исключением Великобритании, которая до принятия Национального акта 1981 г. 

формально руководствовалась данным принципом.
5
 

2) Этническая модель: основывается на общности исторических корней или 

судьбы, проявляющейся в одном языке, культуре и принадлежности к единой 

этнической общности. Этот тип исключает иммигрантов с самобытной культурой 

и иными родовыми корнями из числа полноправных членов нации. Германия до 

последнего времени считалась самым характерным представителем этого типа.  

3) Республиканская модель: определяет принадлежность к политическому 

сообществу. Переселенцы становятся полноправными гражданами страны, при 

условии принятия ее политических установлений. К гражданству в этом случае 

относятся как к шагу, способствующему интеграции в сообщество, а не как к 

результату этого процесса. Прежде всего, к этому типу относится Франция.  

4) Мультикультурная модель: идея о том, что культурные различия внутри 

обществ – явление допустимое и естественное. Иммигранты здесь считаются 

полноправными участниками системы образования, рынка труда и жилья, а также 

процесса принятия решений. Приоритетной задачей считается достижение 

равенства перед законом. Государства-представители этой модели могут 

непосредственно уравнивать приезжих иностранцев и местное население в 

политических и гражданских правах. Примером являются Нидерланды.  

Стратегия современных государств в рамках Европейского Союза 

ориентирована на: 

1) формирование миграционной политики, способствующей законной 

миграции и ограничивающей нелегальные перемещения; 

2) упрощение правил въезда на территории государств – членов ЕС 

высококвалифицированных специалистов и ученых; 

3) интеграцию всех проживающих в ЕС мигрантов;  

                                                           

5
 Мохова И.М. Начало новой политики ЕС по борьбе с нелегальной иммиграцией / И.М. 

Мохова [Электронный ресурс]. –

 Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=7291???history=0&sample=12&ref=0, свободный. – Загл. 

с экрана. (Дата обращения: 23.01.2016). 
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4) создание единого правового поля по урегулированию вопросов миграции, 

интеграции и этнического многообразия. 

Вместе с этим каждое государство имеет собственные внутренние проблемы, 

связанные с миграцией, и сосредоточено на поиске путей их решения. 

Разнообразие этих проблем обусловлено в первую очередь культурными и 

историческими факторами. Например, во Франции наиболее острыми остаются 

вопросы «исламизации приезжего населения» и взаимоотношений с бывшими 

колониями. Эти проблемы становятся причиной осторожного подхода Франции к 

единообразной европейской политике гармонизации миграционных потоков 

внутри ЕС. Испания, Италия и Португалия в свою очередь озабочены борьбой со 

всеми формами нарастающей нелегальной миграции. Однако с точки зрения ЕС 

при всех особенностях каждого государства нет такой проблемы, которая 

являлась бы сугубо «французской», «немецкой» или «испанской»: все трудности 

государств – членов ЕС являются общеевропейскими, соответственно, 

разрабатывать методы их решения необходимо также на общеевропейском 

уровне.
6
 

Существуют определенные особенности становления миграционного 

законодательства и миграционной политики. Путь формирования нынешнего 

миграционного законодательства был непрямым: от игнорирования миграции как 

социального явления, нуждающегося в правовом регулировании, до признания 

необходимости всеобщей интеграции мигрантов посредством управления 

потоками мигрантов, понимаемого как важнейшая государственная задача. 

Первым нормативным актом этой отрасли законодательства стал Закон об 

иностранцах от 1965 года, устанавливавший порядок выдачи разрешений на 

работу и проживание на территории Германии иностранцам, желающим работать 

                                                           

6
 Rey, A., Einwanderung in Frankreich 1981 bis 1995. Ausgangposition und Handlungsspielraum im 

Hinblick auf eine gemeinsame europäische Einwanderungspolitik. / A. Rey. – Opladen, 1997. – S. 

243. 
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в стране.
7
 Однако целый ряд важных вопросов регулирования миграции не нашел 

в нем отражения: не был регламентирован порядок выдачи вида на жительство 

для других групп приезжего населения. 

В начале 80-х годов прошлого века в этот Закон были внесены изменения, 

ужесточившие условия нахождения в стране иностранцев. Но уже в 90-х годах 

наметилось смягчение миграционной политики Германии, и правительство 

выступило с заявлением о том, что ограничение права на убежище недопустимо, а 

также озвучило инициативу по типу зеленой карты о привлечении в страну 

специалистов в области информатики. В связи с этим в упомянутый выше Закон 

были внесены новые значительные изменения, но это не помогло исправить 

ситуацию с мигрантами.  

В 1992 году, когда страны подписали Маастрихтский договор, впервые 

начался поиск совместного решения миграционного вопроса. Дальнейшие 

действия и меры в области регулирования миграции, принятые правительствами 

европейских государств, дополняли и расширяли поле для кооперации, а именно 

введения совместной миграционной политики. В течение 7 лет было принято 

решение о разработке поэтапной системы развития единого регулирования 

миграции, которое заключалось во внедрении связанных пятилетних программ. В 

первую очередь речь шла о предоставлении безопасности, осуществления 

правосудия и утверждения свободы посредством создания законодательной базы. 

В сущности, нормотворческая инициатива касалась неотъемлемых прав человека, 

их корреляцией с гражданским и уголовном кодексами, а также получением 

гражданства и убежища. Кроме того, особое внимание уделялось охране границ и 

национальной безопасности, что стало играть заметную роль в проводимой 

политике после 11 сентября 2001 года.  

Амстердамский договор закрепил за Еврокомиссией особое право на 

разработку и подготовку программ, направленных на углубление сотрудничества 

                                                           

7
 Мукомель, В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики / 

В.И. Мукомель // Мир России. Социология. Этнология. – 2011. – Вып. 20. - № 1. – С. 47. 
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в области миграции. Совет министров и Европарламент выступают 

последующими акторами по претворению в жизнь намеченных задач и целей, 

первоначально одобрив предложенный Еврокомиссией план действий. Первой 

пятилетней программой, с которой началось новое тысячелетие, стал план 

Тампере, подписанный в одноименном финском городе. Он ознаменовал собой  

серьезный шаг на пути создания единого механизма ЕС в сфере регулирования 

миграционных  процессов. Программа, рассчитанная на период с 1999 по 2004 гг., 

базировалась на 4 важнейших документах, которые касались условий приема на 

единых началах беженцев, установления правил для семейной миграции и 

получения гражданства. Поворотным моментом в политике явилось то, что план 

Тампере заложил основу для создания Общей системы предоставления убежища. 

30 июля 2004 года был принят новый Закон о пребывании иностранцев в ФРГ, 

обозначивший основные категории вида на жительство для мигрантов: 

разрешение на постоянное жительство в Германии и разрешение на временное 

пребывание. Кроме того, мигранту может быть выдана виза, которая в 

зависимости от цели прибытия в страну, указанной в прошении о выдаче визы, 

соответствует одному из видов на жительство, упомянутых выше.  

На Брюссельском заседании Европейского Совета 4 ноября 2004 г. была 

принята Гаагская программа по стратегии ЕС в области правового регулирования 

миграционной политики: Еврокомиссия взяла новый курс развития миграционной 

политики, установив 10 приоритетных задач в рамках принятой программы. План 

действия предполагал защиту неотъемлемых прав человека и гражданства, 

содействие государствам-членам ЕС в их борьбе с терроризмом,
 8

  поиск 

сбалансированного подхода к решению проблемы миграции, создание 

                                                           

8
 Особенное внимание уделяется пресечению потенциальной вербовки и финансирования 

нежелательных организаций посредством сотрудничества с третьими странами. Кроме того, 

план предполагает анализ рисков, защиту уязвимых объектов инфраструктуры и ликвидацию 

последствий в случае чрезвычайно ситуации. 



 

11 

интегрированного контроля внешних границ стран-членов ЕС,
9
 установление 

единой процедуры предоставления убежища, максимизация благотворного 

влияния иммиграции на принимающее общество путем усовершенствованной 

системы интеграции, установления баланса между неприкосновенностью личной 

жизни и национальной безопасностью при обмене информаций, принятие всеми 

европейскими правительствами единого правового пространства и, наконец, 

разделение общих принципов, обязательств и целей между государствами ЕС.
10

 

Главным дополнением к плану Тампере, помимо развития политики в области 

трудовой миграции, стало создание новых средств обмена информацией об 

интеграции иммигрантов в общество путем сотрудничества с третьими странами, 

что легло в основу Глобального подхода к миграции в 2006 году. Построение 

диалога с третьими странами базируется не только на общих интересах 

преумножения благосостояния стран, но и на осознании неразрешимости проблем 

в области миграции без сотрудничества всех участников данного процесса. В 

дополнение к новым возможностям для иммигрантов, пересекающим границу 

государств Евросоюза, адаптироваться в новом обществе была выдвинута новая 

инициатива по пресечению недокументированного потока мигрантов. Речь идет о 

соглашении между ЕС и другими государствами о реадмиссии и депортации 

нелегально проживающих мигрантов. На данный момент, ряд стран, в числе 

которых Россия, Украина, Албания, Шри-Ланка и Гонконг, подписали данное 

соглашение, тем самым значительно упростив процедуру возврата нелегальных 

мигрантов.  

Во второй половине 2008 года иммиграционная политика Евросоюза стала 

одним из приоритетов французского председательства в ЕС, и был создан Пакт, 

                                                           

9
 Для этой цели было учреждено Европейское агентство по управлению оперативным 

сотрудничеством на внешних границах государств-членов (FRONTEX-Agency). 
10

 The Hague Programme: 10 priorities for the next five years / [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_

union/l16002_en.htm, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 30.01.2016). 
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представляющий собой программу формирования общей иммиграционной 

политики Евросоюза по пяти основным направлениям. 

1. Ответственность за контроль над участком границы государств-членов и 

соблюдение норм шенгенского законодательства.  

2. Регулирование легальной миграции в соответствии с возможностями 

каждого государства-члена принимать и трудоустраивать иммигрантов.  

3. Принятие мер по сокращению притока неквалифицированной иностранной 

рабочей силы, главным образом в виде нелегальной иммиграции. 

4. Создание общей системы предоставления убежища. 

5. Поддержка стран - экспортеров мигрантов. Для стимулирования 

сотрудничества этих стран в борьбе против нелегальной иммиграции Евросоюз 

предоставляет им возможности легальной иммиграции для работы и обучения в 

странах ЕС. Поощрение добровольного возвращения нелегальных иммигрантов 

на родину, а также обеспечение условий для инвестирования заработка легальных 

мигрантов в странах ЕС в экономику их родных государств. 

В 2007 году было представлено новое законодательство, основывающееся на 

трех главных принципах: 

1. Новые административные требования к работодателям в отношении 

иностранных работников; 

2. Гармонизация процедуры рассмотрения судебных исков против 

нарушителей; 

3. Увеличение количества компаний, которые будут подвергаться 

проверке на использование нелегального труда; 

Вступивший в силу в 2009 году Лиссабонский договор внес ощутимые 

изменения формирования иммиграционной политики ЕС в том, что касается 

утверждения совместных и правомерных решений. Усиление роли 

наднациональных институтов позволяет выполнить «коммунитаризацию 

внутренних дел и юстиции», в особенности, вопросов, связанных с перемещением 

иммигрантов через границу, их пребыванием в стране и кооперации органов 
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безопасности.
11

 Решение об изменении системы управления ЕС через введение 

квалифицированного большинства лишает национальные правительства 

проводить миграционную политику, несоответствующую нормам и правилам, 

закрепленным в единых законодательных актах Союза.  Таким образом, созданы 

условия для плодотворного сотрудничества и гармонизации принимаемых мер в 

отношении миграции странами-членами ЕС. Но несмотря на то, что 

Лиссабонский договор в полной мере отвечает принципу единства среди 

государств и значительно упрощает процесс принятия решений, он создает 

определенные трудности для тех стран, чья ранее эффективно проводимая 

иммиграционная политика не соответствует принятым стандартам.
12

  

Экономический кризис 2009 года и ряд политический потрясений в Европе 

оставил в стороне вопросы, связанные с проектированием новых перспектив для 

иммиграции и предоставления убежища в ЕС. Если план Тампере и Гаагская 

программа опирались на мощную политическую поддержку каждой страны-

участницы ЕС, то новая Стокгольмская программа, хотя и содержит в себе 

серьезную теоретическую базу, в меньшей степени ориентирована на быстрое 

принятие решений и носит больше рекомендательный характер. Как и 

предыдущие программы, Стокгольмский план содержит в себе длинный список 

действий, расширяющий понятия прошлых проектов. Помимо пунктов о свободе 

человека и его фундаментальных правах, в документы обозначены и новые 

вопросы, которые до этого практически не разбирались. Во-первых, происходит 

разграничение между миграцией и предоставлением убежища, когда как ранее в 

большинстве случаев беженцы приравнивались к нелегальным иммигрантам. Во-
                                                           

11
 Потемкина, О.Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского Союза. / 

О.Ю. Потемкина. – Тверь: Гриф и К, 2011 – С. 18.  
12

 Хорошо известен пример Испании, которая на протяжении долгого времени являлась 

эталоном успешной интеграции приезжего населения и эффективного использования труда 

иммигрантов. Однако, географическое расположение Испании вблизи Северной Африки дало 

повод для серьезного опасения партнеров по Союзу в оправданности «мягких» мер по 

отношению к иммигрантам, которые, пересекая границы Королевства, направлялись дальше, на 

северо-восток. Поэтому, несмотря на экономические выгоды от притока иммигрантов для 

Испании, правительство было вынуждено подстроить свою политику под общие интересы 

Евросоюза и ужесточить требования въезда и пребывания в стране.  
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вторых, отводится особая роль Глобальному подходу к миграции. Главным 

нововведением в этом разделе является принятие решения о сборе необходимой 

информации и соответствующих данных о мигрантах в-третьих странах, откуда 

происходит наибольший иммиграционный приток в Европу. В-третьих, 

Стокгольмская программа раскрывает более сложные аспекты миграции 

(например, беспризорные несовершеннолетние дети, ищущие убежище), что 

говорит о переходу к практическому применению разработанных мер. В 

частности, Евросоюз (кроме, Ирландии, Дании и Великобритании) ввел систему 

голубых карт, схожих с процедурой получения гражданства в США посредством 

зеленой карты. Ставка делается на высококвалифицированных специалистов, 

которые, обладая голубой картой, могут проживать и работать в странах ЕС в 

течение двух лет с возможностью продления.  

Тем не менее, несмотря на ранние договоренности и выстраиваемую правовую 

базу, «Арабская весна» стала серьезным испытанием для стран-участниц в ЕС в 

их стремлении к единству. В большей степени пострадали южные государства, 

чьи территории подверглись наплыву беженцев из Африки. В 2011 году 

количество беженцев у границ ЕС составляло 800 тыс.человек, в 2012 году к их 

числу прибавилось 465 тыс.иммигрантов из Сирии.
13

  Справедливые обвинения 

партнеров по Союзу ужесточить пограничный контроль обернулись «возведением 

новых стен Европы».
 14

 Как заметил Дж. Борхас, «история учит, что направление 

иммиграционной политики практически никогда не изменяется, но если 

изменение все-таки происходит, то оно приобретает самую крайнюю форму».
15

  

                                                           

13
 Forced Migration: No Resolution in Sight for Syrians, Violent Outbreaks Displace Thousands across 

African Continent / [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=919, свободный. – Загл. с экрана. 

(Дата обращения: 30.01.2016). 
14

 Севергин, О. «Посланцы несправедливости» в ЕС. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://rus.ruvr.ru/2012_03_12/68198494/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

31.01.2016). 
15

 Borjas, G. J. Heaven’s Door: Immigration Policy and the American Economy. / G. J. Borjas –

Princeton: Princeton University Press, 1999. – Р.93. 
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Составными частями современной миграционной политики ЕС являются: 

интенсификация борьбы с нелегальной миграцией; поддержание и 

стимулирование законной миграции; позиционирование иммиграции как важного 

элемента отношений ЕС со странами происхождения и транзита иммигрантов; 

интеграция постоянно проживающих иммигрантов в общество принимающего 

государства-члена ЕС.
16

 

В 2014 году Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии, в своем письме, 

адресованном президенту Европарламента Мартину Шульцу, сообщает о том, что 

ключевой задачей Евросоюза на 2015 год является пересмотр миграционной 

политики ЕС. А уже в 2015 году в силу вступила директива миграционной 

политики, унифицирующая процедуру приема беженцев во всех 28 странах-

членах. Предоставление статуса беженца находится на усмотрении государства, 

где было подано соответствующее ходатайство. При этом статус действует только 

на территории того государства, где был предоставлен.
17

 

Нельзя отрицать того факта, что с момента формирования общей 

миграционной политики, ЕС добился значительных успехов в данной сфере, 

обладая широким ассортиментом инструментов правового регулирования для 

эффективной координации потоков мигрантов. Тем не менее, многое из того, что 

могло бы принести определенный вклад в совершенствование уже созданных 

механизмов, не было использовано должным образом.  

 

1.2 Программы адаптации мигрантов из исламских стран 

  

На сегодняшний день в Европе существует определенная система, 

способствующая адаптации иммигрантов в европейское общество. Данная 

                                                           

16
 Поставнин, В.А. Тезисы выступления на Круглом столе "Временная трудовая миграция: 

нужно ли сохранять квоты?" / В.А. Поставнин. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gosbook.ru/node/42894, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 31.01.2016). 
17

 Миграционный тупик Европы / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianspain.com/blog/politika/9194.html, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 31.01.2016). 
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система предполагает курсы по адаптации. Целью этих курсов является 

облегчение переходного периода после переезда из одного государства в другое. 

Эти программы предназначены для вновь прибывших мигрантов, целью въезда 

которых является работа, предпринимательство, учеба или воссоединение с 

семьей. 

“Программы адаптации” (так называемые “пути интеграции”) отличаются от 

одного региона к другому.
18

 

Так, например, в Эстонии с 01.09.2013 года в силу вступили изменения, 

внесенные в Закон об Иностранцах. Данные изменения касаются того, что вновь 

прибывшие мигранты из стран, не являющихся членами ЕС, мигранты, впервые 

получившие временный вид на жительство, и мигранты, уже продлившие его, 

обязаны пройти курсы по адаптации. Эстония в основном ориентируется на 

граждан, прибывших из третьих стран.  

В Бельгии же существует своя система. Страна делится на 2 региона, где так 

же существуют различия. Так, например, во Фламандском регионе программы 

общественной интеграции предназначены для лиц, проживающих в стране. 

Однако программа “Стартовый пакет иммиграции во Фландрию” была 

разработана, чтобы помочь тем, кто планирует переехать во Фландрию, чтобы 

быть более подготовленными, когда они прибывают.  

Гражданская интеграция предназначена для иностранцев в возрасте от 18 лет, 

которые приезжают во Фландрию и Брюссель, чтобы пребывать там в течение 

длительного периода. Гражданская интеграция также ориентирована на 

бельгийцев, которые не родились в Бельгии, или, по крайней мере, один из 

родителей которых родился не в Бельгии. Все лица интеграции имеют право на 

программы общественной интеграции. Кроме того, некоторые категории обязаны 

                                                           

18
 Ad-Hoc Query on the Adaptation Programmes for Newly Arrived Migrants / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-

queries/residence/495_emn_ahq_adaptation_programmes_for_newly_arrived_migrants(wider_dissemi

nation).pdf, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 31.01.2016). 
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участвовать в программах общественной интеграции.  Иностранцы в возрасте от 

18 лет, зарегистрированные в Государственном реестре, живут в муниципалитете 

Фламандского региона, имеют вид на жительство. Для этих людей, обязательство 

пройти процесс гражданской интеграции продолжает существовать до тех пор, 

пока они не выполнят его. Помимо этого, существуют еще три интеграционные 

группы, которые мало чем отличаются друг от друга.
19

  

Так же, как и из любого правила, здесь присутствуют исключения, от 

обязательной гражданской интеграции освобождаются: 

1. Граждане государств-членов Европейского Союза, Европейской 

экономической зоны и Швейцарии, а также члены их семей. Эта 

льгота не распространяется на членов семьи бельгийцев и интегрирующихся лиц 

бельгийской национальности, которые упоминаются выше. 

2. Интегрирующиеся лица, которые уже получили сертификат о гражданской 

интеграции. 

3. Интегрирующиеся лица, которые не могут пройти процедуру гражданской 

интеграции в результате тяжелой болезни или инвалидности. 

4. Интегрирующиеся лица, которые получили сертификат или диплом 

бельгийского или голландского образца. 

5. Интегрирующиеся лица, которые посещали специальные классы в течение 

всего учебного года. 

6. Интегрирующиеся лица старше 65 лет. 

7. Экономические мигранты, имеющие разрешение на временное проживание, 

что в дальнейшем позволяет остаться навсегда. 

Что касается самого процесса интеграции, то он разделен на несколько частей: 

(1) социально направленный курса, который представляет собой введение во 
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 Ad-Hoc Query on the Adaptation Programmes for Newly Arrived Migrants / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
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Фламандское и бельгийское общества, (2) базовый курс голландского языка, (3) 

профессиональная ориентация, которая предполагает помощь в поисках работы 

или учебы, а также предоставление возможности лучше узнать культуру и 

обеспечение досуга и (4) программа консультирования, которая предполагает 

индивидуальное консультирование интегрирующейся личности. 

Далее рассмотрим Болгарию, которая ввела интеграционные курсы для того, 

чтобы помочь иммигрантам ассимилироваться в болгарское общество. В 

Болгарии нет различий между группами людей, как это сделано в Бельгии. 

Программы включают в себя несколько разделов: культура, история и правовая 

ориентация. По окончании курса интегрирующиеся личности получают 

сертификат государственного образца, подтверждающий, что процесс интеграции 

прошел.  

В Чехии не существует определенных программ, но есть проект под названием 

«Следующая остановка: Чешская Республика».  Этот проект предлагает 

иммигрантам пакет информации, состоящий из брошюры, документального 

фильм на DVD, и контрольного списка (он должен помочь им проверить, 

правильно ли они выполнили все свои обязательства, предусмотренные законом). 

Потенциальные мигранты смогут получить этот пакет в определенных чешских 

посольствах за рубежом (на английском, русском, украинском и вьетнамском 

языках). Получив разрешение на проживание, вновь прибывшие мигранты, 

уведомляются о возможности принять участие в программах адаптации. 

Информация предоставляется региональными центрами, поддерживающими 

интеграцию граждан третьих стран (так называемые интеграционные 

Центры) и НПО, посредством листовок и информационных бюллетеней.  

В Финляндии программа не представляет собой курс. Программа интеграции 

начинается с начальной оценки ситуации иммигранта. При необходимости в ходе 

первичной оценки, следующий шаг - составить личный план интеграции для 

каждого иммигрантов, который будет участвовать в интегративном процессе. 

Безработные иммигранты не всегда имеют право на индивидуальный план 
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интеграции, а в некоторых случаях первоначальная оценка может привести к 

выводу, что нет необходимости личного плана интеграции. 

Во Франции вновь прибывшие иностранцы из-за пределов Европейского 

Союза (старше 18 лет), которым было предоставлено право на жительство во 

Франции, и желающие обосноваться во Франции, должны подписать «Договор о 

приеме и интеграции». 

Он касается, в частности:  

1. тех, кто прибыл для воссоединения семьи;  

2. членов семьи гражданина Франции;  

3. беженцев и членов их семей; 

4. лиц без гражданства и членов их семей, желающих поселиться во 

Франции, за исключением лиц, ищущих убежища. 

Договор о приеме и интеграции заключается на 1 год, он может быть продлен, 

если интеграция была прервана по какой-либо уважительной причине. Договор 

направлен на содействие интеграции иностранцев во французское общество, в 

частности посредством изучения французского языка. Целью тренинга является 

также представить ценности и институты французской Республики, организации 

и процесс функционирования государства и местных общин. Он должен помочь 

мигрантам лучше понять свои права и обязанности в рамках французского 

сообщества. Программы одинаковы для всех участников, кроме французской 

языковой подготовки, которая зависит от уровня знаний иностранца. 

В Германии существует несколько программ: Интеграционные курсы, 

Программа ESF-BAMF (с акцентом на интеграцию в рынок труда), Программа 

переселения, представляющая собой предварительный курс и курсы по 

культурной ориентации и базовому немецкому, проходящие в центре приема 

иностранцев в Германии.  

Участие в интеграционном курсе может стать обязательным требованием 

местных властей к иностранцам, если человек не умеет общаться по-немецки 

(ниже уровня A1) или если человек нуждается в особой помощи (например, 
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одинокие родители). Также учреждения социальной защиты могут обязать 

человека участвовать в курсе, рассматривается каждый случай отдельно. 

Эти курсы включают в себя обучение языку, праву, истории, культуре и 

основным ценностям немецкого общества: толерантности, свободе 

вероисповедания и равноправию.   

А вот в Венгрии не существует подобных программ, но правительство 

планирует разрабатывать специальные курсы исключительно для просителей 

убежища. 

Подобная ситуация складывается в Ирландии, Италии, Латвии, Португалии, 

Словакии, Словении, Швеции, Великобритании, Литве. Однако, следует 

отметить, что в Литве существуют языковые курсы для иммигрантов из третьих 

стран.
20

  

А в Люксембурге, напротив, существует программа под названием «Контракт 

о приеме и интеграции», ориентированный на граждан ЕС и мигрантов, 

прибывших из третьих стран. Эта программа не является принудительной, она 

доступна для лиц старше 16 лет, и длится 2 года. «Контракт» включает в себя 

языковые курсы, курсы по ориентации (ежедневная жизнь граждан Люксембурга), 

и курс гражданства (политика, история, традиции).  

Голландия так же не стала исключением, однако, никакого конкретного 

названия программа адаптации не имеет. Она включает в себя языковой курс,  

курс по культуре, обществу, истории. Курсы не являются принудительными, а по 

окончании выдается сертификат государственного образца. 

И, наконец, Норвегия. Здесь программа носит название «Введение». Она 

включает в себя курсы по истории, культуре, праву; рассчитана на разные 
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категории людей: рабочие, учителя, студенты, ученые, предприниматели и т.д. По 

времени программа длится 2 года.
21

  

 

1.3 Проблема нелегальной миграции и пути ее решения 

 

Сегодня страны-члены Евросоюза испытывают невиданное давление со 

стороны массовой миграции. Миллионы людей, выталкиваемых растущей 

безработицей, невозможностью реализовать свой потенциал, усугубляющимся 

социальным неравенством, политической нестабильностью и отсутствием свобод, 

отправляются на заработки и поиски новой жизни для себя и своих близких. 

Долгое время в ЕС боролись с иммиграцией путем ужесточения пограничного 

контроля, что не остановило миграционные потоки, но усложнило положение 

мигрантов и активизировало нелегальные криминализированные каналы 

миграции. В конце ХХ века реформы свелись к введению квот, временных 

разрешений на работу и пребывание, установление различных типов виз для 

разных категорий мигрантов. Позднее выработались новые схемы регулирования 

притока мигрантов, которые привели к новым проблемам, таким как социальное 

расслоение и напряженность в обществе.
22

 

3 декабря 2002 года в Евросоюзе было принято «Сообщение об интеграции 

миграционных вопросов во внешнюю политику Евросоюза». Серьезный вклад в 

противодействие нелегальной миграции вносят сообщение «О плане действий по 

сбору и анализу статистики ЕС в области миграции», принятое 15 апреля 2003 

года, сообщение «О развитии общей политики в отношении нелегальной 

иммиграции, контрабанды и трафика людей, внешних границ и репатриации 
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нелегальных мигрантов», а также директива 2003/110/ЕС «О помощи в случаях 

транзита в целях депортации воздушным путем», принятая в ноябре 2003 года. 

Сегодня мы наблюдаем усиление коммунитарного метода решения вопросов 

миграции, что должно повысить эффективность борьбы с нелегальной 

иммиграцией. 

В 2004 году на Брюссельском заседании Европейского Совета была принята 

Гаагская программа по стратегии ЕС в области правового регулирования 

миграционной политики.
23

 Программа основана на четырех ориентирах: 

1. укрепление свободы; 

2. укрепление безопасности; 

3. укрепление справедливости; 

4. внешние сношения.  

Внешнее измерение в сфере убежища и миграции включает в себя партнерство 

с третьими странами, партнерство со странами и регионами происхождения и 

транзита, политику возвращения и реадмиссии. 

В сфере управления миграционными потоками приоритетное внимание 

уделяется проверкам на границах и борьбе с нелегальной миграцией, а также 

визовой политике. 

С 2006 года предусмотрено осуществление ряда мер в поддержку государств-

членов Евросоюза. Государства должны повысить качество совместного анализа 

маршрутов миграции и практики контрабанды и торговли людьми, а также 

криминальных сетей, действующих в этой сфере. Еврокомиссия должна 

обеспечить создание сетей контактных лиц по вопросам иммиграции в 

соответствующих третьих странах. 

Совет должен рассмотреть вопрос о путях повышения эффективности и 

возможности взаимодействия между информационными системами ЕС в сфере 

нелегальной иммиграции и совершенствования контроля границ, а также 
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управления этими системами (Система визовой информации, система 

«Евродак»).
24

 

В 2014 году на территорию ЕС незаконно прибыли 276 113 мигрантов, что по 

сравнению с 2013 годом выше на 138 %.  Попасть незаконно в ЕС мигранты могут 

по земле, воде, воздуху, но большинство нелегалов обращаются в преступные 

сети контрабандистов. 

Незаконная миграция это быстро развивающаяся масштабная криминальная 

деятельность. Бедность, социальная и политическая нестабильность наравне с 

отсутствием или ограниченным доступом к легальной миграции для лиц, ищущих 

защиты, толкают людей на то, чтобы обращаться к услугам преступников, 

которые облегчают их незаконный въезд, транзит или пребывание в ЕС (это 

называется «контрабанда мигрантов»).  

Борьба с нелегальной миграцией является частью политики ЕС уже более 10 

лет. В 2002 году в ЕС была разработана правовая база по вопросам контрабанды, 

Директива, определяющая упрощение несанкционированного въезда, транзита и 

пребывания, а также рамочное решение об укреплении процесса предотвращения 

содействия несанкционированного въезда, транзита и пребывания.  

Правоохранительные органы государств ЕС совместно принимают оперативные 

меры, при поддержке со стороны учреждений ЕС, по пресечению деятельности 

организованных преступных групп, занимающихся незаконной миграцией.  

Тем не менее, в течение последнего года количество потоков нелегальной 

миграции, в частности, по Центральной и Восточной части Средиземного моря, 

возросло в геометрической прогрессии. Более 220 000 мигрантов прибыли в ЕС в 

2014 году по этому маршруту, что по сравнению с 2013 годом выше на 310%.
25

 

Этот беспрецедентный наплыв мигрантов и беспощадность контрабандистов, 
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которые часто подвергают мигрантов насилию и риску для жизни, требуют 

решительных действий. По оценкам ООН в 2014 году в Средиземном море 

погибли около 3 000 мигрантов.
26

 

В связи с этим Комиссия работает по плану действий ЕС по борьбе с 

контрабандой мигрантов. Этот план содержит в себе конкретные действия, 

ориентированные на превентивные меры и пресечение деятельности преступных 

сетей. Он так же включает в себя расширение сотрудничества со странами 

происхождения и транзита мигрантов, усиленный обмен разведывательной 

информацией, возможности по проведению расследований и судебного 

преследования, с целью подавления сетей незаконного ввоза мигрантов. 

В некоторых случаях, мигранты продолжают зависеть от преступников, 

которые помогли им прибыть в ЕС.  

Существование неофициального рынка труда является фактором, 

способствующим нелегальной иммиграции и благоприятным условием для 

эксплуатации людей, не являющихся гражданами ЕС. Государства ЕС установили 

определенные правила для решения данной проблемы. В дополнение к 

профилактическим мерам и более строгим проверкам, Директива 

предусматривает штрафы для работодателей, которые нанимают нелегальных 

мигрантов. Директива стремится сделать процесс принятия на работу 

нелегальных мигрантов сложнее, а также защитить работников, особенно тех, 

которые подвергаются эксплуатации со стороны недобросовестных 

работодателей. 

Трагическую реальность незаконной миграции можно представить себе в 

качестве опасного путешествия в Европу на лодке, забитой мигрантами.
27

 

Незаконный ввоз мигрантов по морю является одной из самых опасных форм 

                                                           

26
 ООН: С начала года в Средиземном море погибли 2500 беженцев. / [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.dw.com/ru/0,,18666054_303,00, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 8.02.2016). 
27

 Небывалый рост нелегальной миграции в Европу. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://ru.euronews.com/2015/05/21/greek-island-of-samos-feels-strain-of-migrant-influex/, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 9.02.2016). 



 

25 

нелегальной миграции, которая к тому же часто требует серьезных усилий по 

оказанию гуманитарной помощи. Для спасения людей, терпящих бедствие в море, 

береговая охрана государств ЕС и военно-морская служба должны приложить 

значительные силы, при содействии Европейского Агентства по управлению 

оперативным сотрудничеством на внешних границах - ФРОНТЕКС. 

Кроме того, большинство нелегальных мигрантов изначально въезжали на 

территорию ЕС легально, по краткосрочным визам, но остались в ЕС по 

экономическим причинам после истечения срока действия визы. Большое 

значение имеет эффективное и надежное управление границами. Поэтому ЕС 

разработал стратегию интегрированного управления границами, которая 

направлена на поддержание высокого уровня безопасности посредством 

использования, например, Информационных технологий (как визовой 

информационной системы) и биометрических характеристик (например, 

отпечатки пальцев) для установления личности.  

Комиссия предприняла жесткие меры по предотвращению незаконной 

миграции, чтобы гарантировать, что каждое государство ЕС эффективно 

контролирует свою часть внешних границ ЕС и в полном объеме обеспечивает 

соблюдение основополагающих прав мигрантов.  

Это включает в себя законодательные меры, некоторые из которых уже 

приняты и которые сейчас реализуются, в то время как другие все еще 

обсуждаются законодателями (например, Советом и Европейским парламентом). 

Они включают в себя: 

 Укрепление мандата агентства ФРОНТЕКС, так, что оно может более 

эффективно действовать на внешних границах. 

  Создание механизма оценки, чтобы проверять правильность применения 

шенгенских правил. 

 Усиление координации между органами пограничного контроля (в рамках 

Европейской системы наблюдения за границами – EUROSUR) и рассмотрение 
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вопроса о целесообразности создания Европейской системы пограничного 

контроля. 

 Установление правил наблюдения за внешними морскими границами в 

рамках оперативного сотрудничества, координируемого ФРОНТЕКС. 

Гуманная и эффективная политика возвращения - в соответствии с Хартией 

основных прав Европейского Союза и на основе принципа добровольного 

возвращения — имеет большое значение для всеобъемлющей и устойчивой 

политики в области миграции. ЕС стремится унифицировать и поддерживать 

национальные усилия по совершенствованию управления возвращения и 

содействия реинтеграции с помощью Директивы Возврата (которая устанавливает 

единые стандарты и процедуры для возвращения граждан третьих стран, 

проживающих в ЕС незаконно), а также Фонда по вопросам предоставления 

убежища, миграции и интеграции. Эффективное сотрудничество со странами, не 

являющимися членами ЕС, на основе соглашений о реадмиссии, также 

необходимо для того, чтобы убедиться, что политика возвращения является 

эффективной.  

Политика возвращения является неотъемлемой частью Шенгенского 

соглашения. Ее правильная реализация в государствах ЕС проверяется путем 

оценки, проводимой комиссией, вместе с экспертами, назначенными 

государствами ЕС и другими странами-участницами Шенгенского соглашения.  

До сих пор комиссия была официально уполномочен вести переговоры по 

поводу соглашения о реадмиссии с Россией, Марокко, Пакистаном, Шри-Ланкой, 

Украиной, китайскими специальными административными районами Гонконга и 

Макао, Алжиром, Турцией, Албанией, Китаем, бывшей югославской Республикой 

Македонией, Сербией, Черногорией, Боснией-Герцеговиной, Молдовой, Грузией, 

Кабо-Верде, Тунисом, Арменией, Азербайджаном и Беларусью.  

Соглашения с двумя китайскими специальными административными 

районами, Шри-Ланкой, Россией, Украиной, странами западных Балкан, 
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Молдовой, Грузией, Турцией, Арменией, Азербайджаном, Кабо-Верде и 

Пакистаном вступили в силу. 

В 2015 году парламент Австрии принял новый закон, расширяющий права 

мусульманского меньшинства в стране.
28

  Одна из его главных задач – 

заблокировать финансирование мусульманских религиозных организаций из-за 

рубежа. На сегодняшний день из 8,5 миллионов населения Австрии ислам 

исповедуют около 7%. Новая версия старого Австро-Венгерского закона была 

поддержана ведущими мусульманскими организациями страны. Для мусульман 

теперь возможны дополнительные выходные в дни религиозных праздников, 

сопровождение имамов, специальное питание в армии, тюрьмах, больницах, 

домах престарелых. В то же время от имамов требуется обязательно владение 

немецким языком, лояльное отношение к Австрии, ее законам и ценностям, а 

также прохождение государственной аттестации, для этого в Венском 

университете создается кафедра исламского богословия, а также планируется 

утвердить официальный перевод Корана на немецкий язык.
29

 

А вот правительство Франции ужесточило миграционную политику еще в мае 

2006 года. Три четверти мигрантов приезжали во Францию для воссоединения с 

семьей. Новый закон направлен на увеличения числа образованных иммигрантов, 

которых заманивают в страну трехгодичным разрешением на работу. Мигрантам 

необходимо получить общее образование во Франции и выучить французский 

язык. Все, кто прибыл во Францию с семьей, должны показать способность 

содержать семью. В сентябре 2007 года Национальная ассамблея приняла закон, 

обязывающий мигрантов делать ДНК-тест, чтобы доказать родственные связи с 

семьей, к которой они приехали.  В то же время свое действие прекратил закон, 
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позволяющий нелегалам проживать на территории страны по истечении 10 лет 

проживания в стране.   

Будучи президентом Франции, Николя Саркози объяснял ситуацию так: 

«Франция не может и не должна принимать всех иммигрантов».  

Начиная с 2002 года, были закрыты многие лагеря нелегальных иммигрантов, 

большую роль здесь сыграло давление Великобритании, куда через Францию 

стремились попасть многие нелегалы.  

В 2010 году было закрыто 117 лагерей нелегалов и депортировано около 8300 

человек, прибывших в основном из Румынии и Болгарии. Так же французское 

правительство сокращает количество выдаваемых виз, объявило политику 

нетолерантности относительно радикальных мусульман, которые побуждают к 

насилию. Помимо этого, правительство стало активно наблюдать за тем, что 

происходит в мечетях, а Саркози предлагал взять под контроль обучение имамов 

(из 1200 имамов 3/4 не являются французами, и лишь 1/3 говорит по-французски). 

Так же если раньше девушкам разрешалось выходить замуж с 15 лет, то сейчас не 

ранее 18.  

Судебная система активно преследует террористов. Например, в мае 2011 года 

6 человек, некоторые из них были французами, планировали отправиться в 

Пакистан, чтобы обучаться с военными-мусульманами, но были задержаны. С 

2012 года предусмотрена уголовная ответственность за попытки отправиться 

воевать за джихадистов или обучаться в военных лагерях мусульман.  

А в январе 2015 года на офис французского сатирического журнала “Charlie 

Hebdo” было совершено нападение, повлекшее за собой смерти 12 человек
30

. 

Нападавшими были граждане Франции, родившиеся в Париже, но имеющие 

алжирские корни. Это было самое ужасное нападение за последние полвека
31

. 
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Подводя итоги, можно сказать, что в ХХI веке миграция становится главным 

аспектом европейской безопасности. В связи с этим следует провести ряд мер по 

совершенствованию законодательного регулирования миграционной политики 

ЕС: 

 разработка общей политики предоставления убежища; 

 дополнение законодательной базы в области незаконной миграции и 

контроль исполнения уже существующих нормативных актов; 

 создание законодательной базы по вопросам межгосударственного 

кадрового обмена в рамках ЕС.
32

 

Вывод по первой главе. Миграционная политика Евросоюза в отношении 

исламских стран: 

Взрыв миграции 2015 года является прямым следствием окончательного 

развала баланса между центром и периферией глобального мира. Речь уже не идет 

о «развитых странах» и странах «Третьего мира». На практике мы видим 

соединение двух миров каналом кризисной миграции. Немаловажную роль в 

расширении масштабов гуманитарных бедствий и катастроф, влияющих на 

миграцию, по-прежнему играют факторы демографии и экстремального климата. 

Война и тяжелейшее экономическое положение в странах Северной Африки и 

Ближнего Востока заставляют жителей этих регионов перебираться в 

благополучную Европу, используя для этого весьма опасные способы. 

Террористическая активность мигрантов в Европе является обратной стороной 

военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии. Посредством 

дестабилизации политической и экономической ситуации были созданы условия 

для стремительного роста волны незаконной миграции из проблемных и 

«несостоявшихся» стран Ближнего Востока во внешне благополучные 

государства ЕС. Однако благополучие их относительно, а хроническая 

безработица в 10% абсолютна. Прежняя миграционная политика и 
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мультикультурная модель существования общества в новых условиях лишь 

способствуют развитию общественного хаоса. Нелегальная миграция бросает 

вызов цивилизационным основам Европы. Вместо подобной ситуации Евросоюзу 

необходимо создать некую тотальную систему контроля, которая должна принять 

новые меры электронного полицейского учета не только мигрантов, но и всех 

вообще граждан ЕС. Если это будет осуществлено, то в подобной системе 

контроля не уместно будет говорить о персональных свободах, частной жизни и 

прочем. И современный технический уровень позволяет осуществить подобные 

меры. 
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН-МИГРАНТОВ В ЕВРОСОЮЗЕ И ИХ 

РЕШЕНИЕ 

 

2.1 Проблемы адаптации женщин-мигрантов из исламских стран  

 

Мусульмане Европы страдают от глубоко укоренившейся дискриминации в 

вопросах занятости, образования и жилища, что вызывает чувство 

изолированности и безысходности.
33

 

Европейские мусульмане, как правило, живут в неблагоустроенных районах, 

трущобах на окраинах городов, имеют образование ниже среднего уровня, а 

безработица среди них выше среднего показателя.
34

 

В современной Европе, особенно в тех странах, в которых мусульмане 

составляют меньшинство, мусульманские женщины-мигранты могут сталкиваться 

с многочисленными проблемами. Многие из этих проблем связаны с культурой - 

доминирующей культурой страны происхождения и доминирующей культурой 

принимающей страны, - а также различиями в культурных ценностях среди 

разных групп каждого общества. Мусульманские женщины часто страдают от 

двойного культурного отчуждения: они теряют связь со своей культурой 

происхождения и не способны отождествить себя с доминирующей культурой 

принимающей страны.
35

 Проблема интеграции в европейское общество женщин-

мигрантов из исламских стран является той областью, в которой значительную 

роль могут сыграть местные органы власти. 
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Мусульманские женщины не являются однородной группой: их опыт в 

социальной, образовательной и культурной сферах, семейное и профессиональное 

положение значительно различаются и в большой степени предопределяют их 

интеграцию в принимающее общество и взаимоотношение с ним. Само понятие 

"мусульмане", используемое для характеристики группы иммигрантов, требует 

дополнительного определения. На практике, они являются отдельными 

личностями с индивидуальными потребностями и жизненными обстоятельствами, 

и поэтому в отношении их необходимо учитывать именно эти факторы. Во 

многих случаях они предпочтут самоидентифицироваться в контексте семьи, 

страны происхождения или профессиональной деятельности, а не в связи с какой-

либо религиозной принадлежностью. 

Трудности в области культуры, с которыми сталкиваются многие женщины-

мусульманки, недавно иммигрировавшие в Европу, подразделяются на несколько 

типов: эти женщины должны учитывать ограничения, накладываемые их 

традиционным культурным происхождением, и при этом принимать во внимание 

все большее различие во взглядах, которые могут быть у их детей, получающих 

воспитание в принимающей стране. Многие из этих женщин происходят из таких 

стран, регионов или общин, у которых нет таких же традиций гендерного 

равенства, как у принимающих этих женщин стран и общин. Это может привести 

к сравнительно высокой степени изоляции, эмоциональной уязвимости и 

социального отчуждения. Мусульманским женщинам также в большей степени 

угрожает безработица и бытовое насилие.
36

 

Основными аспектами процесса интеграции являются язык и образование. 

Предрассудки и подозрительность культивируются на почве невежества. Очень 

часто женщины попадают в изоляцию из-за плохого владения языком 
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принимающей страны. В то же время именно они передают свой родной язык 

своим детям. 

Низкий уровень участия женщин-мусульманок во многих видах спорта лишает 

их такого вида деятельности, которая предоставляет серьезные возможности для 

интеграции. 

Именно для женщин характерна, прежде всего, ломка привычных стереотипов 

мышления и поведения.
37

 В соответствии с исламской традицией женщина во 

всем подчинена мужчине: незамужняя - отцу и братьям, замужняя - мужу. Ее 

важнейшими жизненными заповедями становятся покорность и послушание, 

вступление в брак (незамужние женщины осуждаются) и воспроизведение 

потомства. В традиционном обществе удел мусульманки - ежедневные молитвы, 

забота о семье, воспитание детей, передача языка и культурных традиций. В ходе 

социальной модернизации мусульманских стран в последние десятилетия XX - в 

начале XXI вв. роль женщины как хранителя исламских традиций и идентичности 

стала подвергаться сомнению. Однако на практике их участие в публичной 

деятельности оставалось незначительным. 

У женщин-мигрантов, перебравшихся на Запад, возможностей для достижения 

экономической независимости и свободы самовыражения становится значительно 

больше. Уже сам факт эмиграции в чуждую социокультурную среду 

рассматривается ортодоксальными мусульманскими деятелями как нарушение 

традиционных культурных норм (впрочем, это же распространяется и на 

мужчин). Для них нарушением становится и необходимость работать вне дома, 

выходить на улицу без сопровождения. В данном случае традиционные нормы 

поведения переселенок вступают в противоречие с европейским культурным 

контекстом, в котором роли мужчин и женщин различаются в значительно 
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меньшей степени, чем в мусульманских странах.
38

 Оправдывает работу вне дома в 

глазах окружающих соотечественников (и самой женщины) необходимость 

поддержать семью (отсутствие работы у мужа, долги и т.д.). Нарушает традиции и 

часть мусульманок, перестающих носить хиджаб и пользующихся косметикой и 

т.д. 

Особенно восприимчивы к западным ценностям молодые, образованные и 

незамужние женщины. "Работа для них означает экономическую независимость, 

дает гарантию свободного развития личности, независимость от опеки мужчины". 

Их кредо - женское равноправие. Влияние новой социокультурной среды не 

обошло стороной и перебравшихся в Европу мусульман. Так, для мужчины, 

привыкшего быть защитником и хранителем семейного очага, согласиться с тем, 

что его жена работает вне дома - серьезная психологическая ломка, 

переосмысление традиционных представлений о распределении ролей в семье. Не 

следует забывать, что в ортодоксальной мусульманской семье мужчина, 

неспособный обеспечить семью, рассматривается как неудачник. 

Важно отметить, что когда разговор заходит о здоровье, часто женщины 

отказываются проходить лечение у врачей-мужчин, ведь это противоречит их 

вере. 

Кроме того, они воспринимают мир по-своему, какие-то моменты истории, а 

также теория происхождения жизни видится ими в другом свете, что является 

определенной трудностью в процессе интеграции. 

Необходимо отметить, что представители европейской политической элиты 

(Николя Саркози, Марин Ле Пен) резко высказывались в адрес намаза, 

совершаемого мусульманами на улице. Конечно, это противоречит привычному 

устою, жизни европейцев, но если речь идет о свободной Европе, то каждый 
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человек вправе делать то, что ему нужно (в пределах разумного, конечно), но ведь 

молитва еще никогда не являлась преступлением. 

Еще одной проблемой, с которой вынуждены сталкиваться некоторые 

мусульманки в Европе, является то, что члены их семей, в частности, братья и 

отцы, запрещают им общаться с европейцами и выходить за пределы квартала, в 

котором проживает семья. А это очень сказывается на процессе адаптации, ведь 

без общения с внешним миром очень сложно познать его.  

Еще одним источником «неприятностей» мусульманок, прибывших в Европу, 

является тот самый квартал, в котором они вынуждены жить (эти кварталы в ХХ 

веке создавались иммигрантами, а позднее стали обособленным обществом со 

своими законами и порядками). Правила здесь устанавливают молодые люди, 

выходцы из мусульманских семей. Если девушка выходит из дома без платка, это 

дает им повод издеваться над ней, были даже зарегистрированы случаи насилия, а 

вот наличие платка (хиджаба) выступает в данном случае своего рода защитой. 

Эти препятствия на пути к интеграции усугубляются отмечающимся в 

последнее время ростом исламофобии и распространением стереотипов в СМИ, 

что может создать у человека ощущение незваного гостя и отчужденности в 

принимающей стране. 

В 2005 году в Испании на эту тему был снят короткометражный фильм, под 

названием «Хиджаб». Главной идеей фильма стало ношение хиджаба 

мусульманками в свободной Европе. Учитель просит девушку-мусульманку снять 

платок перед тем, как она войдет в класс, мотивируя это тем, что в Европе все 

равны и не стоит выделяться, афишировать свою религию. Однако девушке очень 

нелегко расстаться с платком, т.к. без хиджаба она не чувствует себя уверенно. В 

дополнение к тому, учитель говорит, что в школе никто не носит головных 

уборов, никто не показывает своей индивидуальности, хотя в классе было 

достаточно подростков в шапках, кепках и тому подобных головных уборах, и не 

только, ведь как бы то ни было, каждый человек стремится проявить свою 
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индивидуальность. К чему в этом абзаце дан пересказ фильма? К тому, чтоб 

показать уровень дискриминации, которому подвергаются мусульманки в Европе. 

Кроме того, Центральный Исламский совет Швейцарии выпустил 

короткометражный фильм о проблемах хиджаба: Молодая активная девушка, 

заботящаяся о своей вере, семье и обществе, живет в самом центре Швейцарии, 

где она сталкивается с трудностями по причине ношения ею платка. Это 

короткометражный фильм о швейцарской девушке в хиджабе, о ее ощущениях, 

тревогах и надеждах, сообщает Azan.kz со ссылкой на Onislam. Продюсером 

ролика выступил Центральный Исламский совет Швейцарии. 

29 октября 2013 года, в городе Берн прошли массовые акции протеста, 

сопровождавшиеся лозунгами «День против исламофобии и расизма». Была 

организована конференция, которая впоследствии была названа крупнейшим 

исламским фестивалем, когда-либо проходившим в Швейцарии. Данная встреча, 

также организованная Центральным Исламским советом Швейцарии, была 

поддержана многими европейцами, ратующими за обеспечение основных прав 

человека в швейцарском обществе.  

Фильм является частью мероприятий Исламского совета Швейцарии, 

направленных на освещение проблем мусульман и поиска пути их решений. 

Данный фильм очень актуален в связи с тем, что в Швейцарии были введены 

штрафы за ношение хиджаба. Швейцарский парламентарий Джорджио 

Гирингелли аргументировал это следующим образом:  

«Мы не согласны с теми, кто пренебрегает нашими ценностями, пытается 

построить параллельное общество, основанное на религиозных законах, и 

поставить его над нашим». 

В конце ноября 2015 года в швейцарском кантоне Тичино был принят закон, 

согласно которому за ношение на улице и в общественных местах традиционных 

элементов мусульманской женской одежды, скрывающих лицо, полагается штраф 

до €9 200, причем запрет не распространяется на другие элементы одежды, 
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скрывающие лицо, например, маски, балаклавы и защитные шлемы. Штраф так 

же распространяется и на туристов.
39

  

В добавление, необходимо упомянуть тот факт, что девушки мусульманки 

неоднократно исключались из школ за ношение хиджаба, несмотря на то, что они 

отстаивали право именно на возможность самовыражения в демократическом 

обществе. 

Неспособность европейских обществ понять всю сложность жизненных 

обстоятельств в этой большой и уязвимой группе в своей среде является утратой 

для этих обществ в целом. Они не только не могут воспользоваться опытом, 

навыками и творческим потенциалом этой группы людей, но само восприятие 

такой большой группы как чего-то постороннего по отношению к культуре 

принимающей страны может иметь серьезные отрицательные последствия для 

принимающих сообществ, которым угрожает опасность распространения 

восприятия в духе "осажденной крепости".
40

 

Существует вероятность, что европейские общества и представители 

политической элиты своими действиями приведут ситуацию в тупик, ведь 

несмотря на существующие программы адаптации, люди чаще всего выстраивают 

барьеры своим отношением, что приведет не к интеграции, а скорее к изоляции 

мусульман в Европе, и даст толчок развитию радикальных настроений среди 

иммигрантов. 

Такая ситуация не является неизбежной, ее можно преодолеть. Можно 

осуществлять продуманные меры и политику, рассчитанные на длительную 

перспективу, для того чтобы помочь новым волнам иммигрантов в том, чтобы 
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адаптироваться и найти свое место в принимающих сообществах, как это сделали 

предыдущие иммигранты. 

 

2.2 Трудности в деятельности органов ЕС по интеграции женщин-мигрантов 

из исламских стран  

 

Нарастание миграционных потоков — одна из ипостасей процессов 

глобализации, а для стран Запада иммиграция давно стала необходимым ресурсом 

экономического развития. Но она порождает такие проблемы для принимающих 

стран, которые сегодня рассматриваются значительной частью общественного 

мнения и политической элиты как угрозы их социальной стабильности 

национальной идентичности. Серьезность связанных с инокультурной миграцией 

рисков усугубляется распространением антизападных настроений в исламском 

мире и ростом обеспокоенности самого Запада «исламской угрозой». Вопрос о 

перспективах интеграции в западные общества людей, принадлежащих иной 

цивилизационной традиции, превратился сегодня в один из ключевых вопросов 

политической повестки дня.
41

 

Сама проблема интеграции носит системный характер. Широко 

распространилось и мнение о том, что Европа не выдерживает тех вызовов и 

испытаний, которые порождает бездумное применение принципов 

политкорректности. Та политкорректность, с позиций которой выступали 

представители правящих кругов Голландии, Великобритании и, пусть в меньшей 

степени, других европейских стран, обернулась проблемой для элит, которые в 

политической риторике жестко придерживались этого принципа. В сфере 

культуры она отозвалась серией скандалов, повлекших, в частности, отмены 

театральных постановок и критику художественных проектов с позиций 

политкорректности. Но за этим стоят реальные проблемы, связанные с 
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реализацией принципов мультикультурализма. Речь идет о налаживании 

механизмов совмещения разных ценностей, представлений, традиций, образов 

жизни в рамках гражданской нации. 

Мусульмане отстаивают право на поддержание своего культурного лица и 

своей культурной идентичности и в самых разнообразных проявлениях, особенно 

в повседневной жизни. Особый срез - проблемы социальные. Они связаны с более 

низким уровнем доходов и безработицей среди представителей инокультурных 

групп, с ростом социальной исключенности (хотя есть и многочисленные 

примеры успешной интеграции, особенно в тех регионах и городах, где 

последовательно реализуются разнообразные государственные и муниципальные 

программы). Зачастую налицо и нежелание многих прибывающих в страну 

интегрироваться, стремление жить на социальные пособия. Кроме того, четко 

обозначилась потребность в разных подходах по отношению к прибывающим на 

постоянное жительство и к тем, кто приезжает на временную работу. Особая 

проблема — стремительный рост нелегальной иммиграции.
42

  

Проблема нелегальной иммиграции на сегодняшний день очень ярко 

отражается во всевозможных СМИ, ведь Европу буквально захлестнула волна 

миграции. Да, в Евросоюзе пытаются предпринимать определенные меры по 

пресечению потоков, вырабатывают планы и стратегии, но проблема на этом не 

заканчивается. Это только поверхностная борьба, а не решение. 

Кроме того, еще одной проблемой является то, что мигранты стремятся в 

Европу не для интеграции, работы или получения образования, а для получения 

пособий, жилплощади за счет Евросоюза. В качестве примера можно привести 

недавний репортаж Первого канала, подтверждаемый североамериканским 

электронным журналом American Thinker: 
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«В Лондоне появился так называемый «мусульманский патруль», который 

следит, чтобы женщины не надевали мини-юбки вне зависимости от цвета кожи, 

то есть в лучших традициях равенства.  

Активно ведется речь о том, что мультикультурная политика изжила себя, ведь 

она требует отдачи с каждого, вот только идеологи, рисовавшие в своем 

воображении людей разных миров по одному трафарету, похоже, просчитались. 

Кто-то и не собирается трудиться, например, обитатель престижного Лондонского 

района Челси – Али Асман и вся его семья. Государство даже урезало пособие на 

жилье, но тут же по своим же законам было вынуждено найти безработным новое. 

К слову, пособия выплачиваются из средств, собранных с налогоплательщиков. А 

жилье семье Али Асмана было предоставлено не хуже того, что было ранее. 

Теперь они живут в трехместном номере четырех звездочного отеля, однако на 

этом их запросы не были исчерпаны: мигрантов не устраивает отсутствие 

холодильника и плиты в номере, а также тот факт, что еду приходится заказывать, 

а детей возить в школу на автобусе.»  

Кроме того, по законам ислама, мужчина вправе иметь несколько жен, однако 

в Европе данная система запрещена, но даже в этом мусульмане смогли найти 

определенную выгоду. Мужчина может иметь несколько жен, и детей от них, а в 

Евросоюзе эти женщины будут считаться матерями-одиночками, и смогут 

получать пособие, а также все необходимое для воспитания ребенка совершенно 

бесплатно. 

Необходимо так же отметить, что на сегодняшний день в Европе мусульмане 

требуют отдельных школ для их детей, а также сделать разделение между 

девушками и парнями; все большим спросом пользуются «шариатские суды», а не 

дорогие адвокаты. 

Все это, так или иначе, подрывает экономику Евросоюза, ведь властям 

приходится содержать людей, которые не намерены выразить даже минимальную 

благодарность, а только увеличивают свои запросы. Да и потоки мигрантов не 

сокращаются. 
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В Норвегии, например, власти вынуждены доплачивать мигрантам за то, чтоб 

последние покинули страну. Государство покупает билеты на самолет и каждому 

человеку выплачивает по 3000 евро.
43

 

Что касается образования, то зачастую мигранты против «совмещенных» 

школ, для них обучение девушек и парней вместе – недопустимо. В этой связи 

возникает проблема – для дальнейшей интеграции иммигрантам необходимо 

получить образование, которое они отказываются получать по европейской 

системе, значит нужно открывать отдельные школы, а это несет за собой 

определенные затраты, поиск педагогов, территории для строительства. Но даже 

если школы будут построены, а школьники, исповедующие ислам, будут их 

посещать, об интеграции будет сложно говорить, ведь тяжело интегрироваться в 

общество, если ты всегда отделен от него стенами школы, другим районом, 

религиозными традициями. Особенно это сказывается на представителях 

женского пола.  

Здравоохранение. Как говорилось выше, не все жещины-мусульманки готовы 

пойти к врачу-мужчине, часто они отказываются от оказания услуг врача, если 

это противоречит их религии, что опять же вызывает сложности: необходимо 

дополнительное финансирование для оказания помощи обратившимся в больницу 

мусульманкам, ведь не всегда врачом может быть женщина. 

Власти Словакии заявляют, что намерены принимать лишь беженцев-

христиан, потому что мусульмане не смогу интегрироваться в общество.
44

 

Представитель министерства внутренних дел Иван Метык отметил, что в 

Словакии хотят помочь Европе с проблемой интеграции и могли бы принять 800 

тысяч беженцев, но в стране совершенно нет мечетей. «Как мусульмане смогут 

интегрироваться, если им тут не понравится?» 
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В Братиславе заявляют, что прибывающим в страну беженцам будут задавать 

вопрос об их религии. Метык подчеркнул, что этот шаг не является 

дискриминацией, и заявил, что цель таких действий – сохранить единство 

общества. 

В Великобритании правительство собирается финансировать курсы по 

обучению женщин-мусульманок английскому языку, однако и здесь есть свои 

нюансы: не все женщины могу позволить себе обучение, даже если хотят, и речь 

не о финансах, а о том, что их мужья, отцы или братья не позволят им сделать 

это.
45

 

Во Франции после трагедии в «Шарли Эбдо» и парижских террактов вырос 

уровень исламофобии, что выражается нападениями на мечети, угрозами смерти 

женщинам в хиджабах, унижениями школьников и «исламофобскими» 

высказываниями. 

Несмотря на принимаемые европейскими странами меры по поддержке и 

интеграции иммигрантов, они практически не ассимилируются. Ассимиляция как 

стратегия по отношению к "пришлым" культурам, которая использовалась на 

протяжении XX в., не оправдала себя. Наоборот, стал заметен рост ксенофобии, 

фанатизма, фундаментализма, экстремизма и терроризма. Мусульманские 

диаспоры, обосновавшиеся в Европе, продолжают сохранять свои культурные 

традиции и в значительно меньшей степени усваивают чужие, то есть раздельно 

проживают в одном социуме. Следствием этого процесса стала фрагментация 

западноевропейского общества и возникновение мультикультурализма, 

воспринимаемого как одно из проявлений глобализации. Существует реальная 

опасность появления в Западной Европе параллельного "мусульманского" 

общества со своей субкультурой.
46

 Иммиграционный мультикультурализм 
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угрожает либеральным западным ценностям, и до сих пор остается открытым 

вопрос - хотят ли мусульмане стать полноценными гражданами принимающей 

страны, своей второй родины. Чтобы решить эту проблему, нужна продуманная 

долгосрочная иммиграционная политика. Ее отсутствие ведет к тому, что 

мусульманское сообщество постепенно интегрирует европейское "свободное 

пространство" в свой мир исламских ценностей. В соответствии со своими 

национальными интересами принимающей стране придется использовать 

практику отбора вновь прибывающих иммигрантов. Им должна быть 

предоставлена возможность работать, получать образование, а не становиться 

обузой для социума и оказываться на периферии общественной жизни. Иначе 

создается благоприятная почва для экстремизма и терроризма. Растущие 

радикально-исламистские настроения уже привели к волнениям, бунтам и 

терактам и могут ускорить кризис экономической системы и всей западной 

цивилизации. 

 

2.3 Пути решения проблем адаптации женщин-мигрантов из исламских 

стран 

 

Проблема взаимодействия исламских и демократических ценностей уже 

несколько десятилетий находится в поле зрения, как ученых, так и политиков 

Европы. Некоторые исследователи полагают, что ислам в принципе не совместим 

с европейской современностью и, соответственно, демократией, поскольку не 

подвергался реформе и остался “целостным” (т.е. не претерпел разделения на 

публичное и индивидуальное, политическое и религиозное).
47

 В то же время 

рационализация отношения к священному была важнейшим условием 

демократических процессов в Европе. Поэтому о необходимости реформы, 

которая положит конец “тотальности” ислама, активно пишут представители 
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исламского модернизма – преимущественно мусульманские интеллектуалы, 

работающие в западных странах, но также и российские авторы.  

Спор о совместимости ислама с демократией кажется бесконечным. После 

начала “глобальной войны с терроризмом” в 2001 г. он принял почти 

экзистенциальный характер. В таком контексте дискуссия о ношении 

мусульманского платка девушками-студентками во Франции или Турции 

воспринимается как угроза демократическим основам общества. По мнению 

О. Руа, критика ислама сблизила представителей двух интеллектуальных 

семейств, которые ранее находились в оппозиции друг к другу: первые видят 

Запад в первую очередь христианским, вторые – светским и демократическим.
48

 

Как представляется, большинство публичных дебатов на эту тему в той 

или иной степени продолжают страдать от методологических ошибок. Опуская 

фактор идеологической ангажированности, их можно определить следующим 

образом: 

1. отождествление демократии с либеральной демократией;  

2. приверженность европоцентричным историческим шаблонам (в 

частности, касательно взаимосвязи между секуляризацией и 

демократией); 

3. редукционизм в восприятии исламского политического дискурса, 

приравнивание его к экстремизму; 

4. невнимание к микросоциологии мусульманских общин и, как 

следствие, непонимание изменений политической идентичности 

современных европейских мусульман.  

Существует мнение, что в вопросе политической интеграции европейских 

мусульман следовало бы придерживаться не либерального, а минималистского 

понимания демократии, которое в целом соответствует определению полиархии, 

разработанному Р. Далем, и широко используется при составлении глобальных 

индексов (например, Индекса демократии). Оно подразумевает принятие режимов 
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политической соревновательности, гражданского участия, значимую связь 

политических партий и электората. Такой подход позволяет смягчить 

“ценностное противостояние”. Как позитивный шаг в этом направлении можно 

отметить легализацию в Великобритании с 2007 г. мусульманских третейских 

судов, применяющих нормы исламского права в разрешении гражданских споров 

между мусульманами. Анализируя результаты Всемирного обзора ценностей 

(WVS), П. Норрис и Р. Инглхарт отмечают, что при сравнении политических 

установок относительно успешности демократической практики, поддержки 

демократических идеалов, неодобрения сильных лидеров между исламским и 

западным миром наблюдается минимальная разница.
49

 Аналитический потенциал 

секулярной парадигмы явно недостаточен для объяснения многих современных 

процессов, включая сохраняющуюся глобальную публичность религии и 

социально-политическую активность религиозных институтов в современном 

мире
50

. Сама европейская секуляризация имеет выраженный нелинейный 

характер. В частности, на социетальном уровне такие традиционно католические 

страны, как Австрия и Испания, менее секуляризованы, чем традиционно 

протестантская Скандинавия.
51

 На институциональном уровне государственно-

церковные отношения варьируются от лаицизма Франции до сотрудничества 

основных церквей с государством в социальной сфере в Германии и сохранения 

государственных церквей в Великобритании и Дании. Привилегированное 

положение христианских церквей во многих странах Европы вызывает критику 

мусульманских сообществ, которые чувствуют себя ущемленными. Например, 

власти Германии много лет отказывают мусульманским общинам в получении 

статуса корпорации частного права, которым обладают христианские и иудейские 

общины. В Европе обсуждение проблем политической (зачастую она не 
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отделяется от социально-культурной) интеграции мусульман идет постоянно, 

нередко превращаясь в острую полемику. Она затрагивает самый широкий круг 

проблем – от границ толерантности, терпимого отношения к мусульманским 

обычаям и традициям (например, права мусульман строить мечеть в том или ином 

городском квартале) до глобального вопроса о том, что ожидает Европу: мирное 

сожительство христиан и мусульман, интеграция последних в европейские 

политии или конфликт цивилизаций. В ходе этих дискуссий либеральные круги, 

исходя из соображений политкорректности, порой предпочитают не затрагивать 

острых тем. Напротив, праворадикальные силы не стесняются своей 

исламофобии. Политикам-непопулистам, решающим практические вопросы 

интеграции мусульманского населения (а не спекулирующим на этой болезненной 

проблематике от выборов до выборов), приходится принимать сложнейшие 

решения. Например, перед австрийскими властями стоит вопрос, вводить ли 

мусульманские праздники в перечень государственных, как об этом просят 

руководители Исламского религиозного сообщества Австрии – 

общенациональной организации мусульман? Если да, то придется отринуть чисто 

христианскую платформу в структуре национальной идентичности. Если нет, то 

сложно будет доказывать мусульманам во втором и третьем поколениях, что это 

их страна, они здесь у себя дома и их религией не пренебрегают.  

Похожую проблему создает перед судебной системой Запада мусульманское 

семейное право при разборе гражданских исков. Принятая у части мусульман 

практика устных разводов или многоженства ставит судебные системы Запада 

перед серьезными правовыми коллизиями, а социальные и финансовые службы, 

выплачивающие пособия, – перед сложно разрешимыми задачами. Культурно-

цивилизационный разлом в европейских политиях усугубляется массовым 

разочарованием жителей континента в возможности мирного и относительно 

беспроблемного сосуществования представителей разных культурных норм. Это 

разочарование перекинулось и на правящие социал-демократические и 

консервативные партии, долгие годы отстаивавшие такую возможность. 



 

47 

Общественное сознание сдвинулось вправо. Так, на вопрос, являются ли 

отношения между мусульманами и уроженцами Запада “в целом хорошими” или 

“в целом плохими”, в 2006 г. в Германии, Франции, Испании и Великобритании 

второй вариант выбрали соответственно 70, 66, 61 и 61% респондентов.
52

 

Неудивительно заметное усиление влияния праворадикальных 

националистических партий. Если еще недавно ультраправые рассматривались 

как некая одиозная и маргинальная политическая сила, то теперь они становятся 

важным актором европейской политики. На выборах 2014 г. в Европарламент 

многие из них (французский Национальный фронт, Австрийская партия свободы, 

голландская Партия за свободу, итальянская “Лига Севера”, греческая “Золотая 

заря”, Шведские демократы) добились существенных успехов, набрав очки 

именно на тематике миграции, легальной и нелегальной.
53

 Волна 

антимусульманских настроений в Европе поднялась в связи с убийством 

исламистскими экстремистами в январе 2015 г. в Париже сотрудников 

юмористического журнала “Шарли Эбдо” за публикацию карикатур на пророка 

Мухаммеда. Эта трагедия резко актуализировала дискуссию о том, каковы 

границы свободы слова, совместима ли она с пренебрежением к чувствам 

верующих. 

В современной Европе налицо отчетливо выраженное противостояние 

между приверженцами агрессивно-националистического подхода к 

“мусульманской проблеме” и сторонниками либерально-толерантного отношения 

к ней. 

Что касается проблем, с которыми сталкиваются непосредственно 

женщины, то здесь бытует множество мнений, которые отражены ниже. 
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Проблема ношения хиджаба. «В народе» считается, что хиджаб, никаб, 

паранджа или чадра являются обязательным атрибутом любой мусульманки, 

однако, на самом деле, Коран не принуждает к ношению такого рода одежды, что 

можно подтвердить словами мусульманских ученых, таких как Мухаммад Казим 

Юсуф, который говорил: 

«Вопрос прост: в исламе нет обязательного требования носить хиджаб. 

Мусульманка свободна носить его или не носить». 

Дополнить его слова можно мнением Ахмеда Укла: 

«Женщина, которая носит хиджаб в силу традиции или потому что любит 

его, по личным причинам, не совершает никакого греха, до тех пор, пока знает, 

что оно (ношение хиджаба) не часть этой совершенной религии. Те же, кто носит 

его, считая, что это приказал Бог – совершают идолопоклонничество...» 

На самом деле, Коран призывает женщин закрывать волосы, руки и ноги, а 

в какой форме это будет сделано – не говорится, в связи с чем появилось 

множество одеяний, таких как хиджаб, бурка, паранджа, чадра, никаб, многие из 

которых были созданы по инициативе людей, исповедующих ислам, а не по 

законам этой религии, однако Хадис говорит, что даже лицо женщины должно 

быть закрыто (умеренные мусульмане не придерживаются этого правила). 

Николя Саркози периодически высказывался о мусульманской одежде, так в 

2009 он сказал следующее
54

: 

«Мы не можем допустить, чтобы в нашей стране были женщины, 

заключенные за сеткой паранджи, оторванные от общественной жизни, лишенные 

самоопределения. Это не имеет ничего общего с тем, как достоинство женщины 

понимается во Французской республике». 

Мусульманские одеяния уже оказывались в центре дискуссий во Франции. 

В 2004 году в стране было запрещено ношение хиджаба в государственных 

школах. Мусульманская община высказалась против этого решения. 
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14 сентября 2010 во Франции практически единогласным решением было 

принято решение о запрете ношения паранджи в стране. 

11 апреля 2011 во Франции вступил в силу закон, инициированный 

президентом Николя Саркози, запрещающий мусульманкам носить в 

общественных местах паранджу. 

Министерство внутренних дел федеральной 

земли Гессен в Германии запретило государственным служащим являться на 

работу в парандже.
55

  

«Должностные лица, особенно те, кто по роду своей деятельности общается с 

гражданами, не должны ходить закутанными».  

28 апреля 2011 года бельгийский парламент проголосовал за введение запрета на 

ношение женских традиционных мусульманских одеяний — паранджи и никаба. 

Нарушителям грозит штраф до 137 евро, а рецидивистам — неделя тюрьмы.
56

 

Однако анализ действия французского закона 2004 года подтверждает, что он 

имел весьма ограниченный положительный эффект. Исследователи считают, что 

он лишь обострил противостояние отмеченных жизненных укладов, не привел к 

повышению уровня общественной безопасности и не положил конец 

ограничению прав женщин-мусульман. Главное, такая законодательная мера не 

способствовала включению мусульман в общественные процессы страны, 

восприятию ими европейских традиций и правовой культуры. Существует так же 

предположение, что принятые в Бельгии и Франции в 2010 году законы о запрете 

ношения в общественных местах полностью скрывающей лицо одежды также не 

дадут ожидаемого результата. Скорее, они могут содействовать еще большей 

изоляции мусульманских меньшинств, настроить рядовых мусульман негативно 

по отношению к власти и обществу, а в итоге – спровоцировать мусульманских 
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радикалов.
57

  

Религиозные конфликты. Первый, наиболее значительный шаг в сторону 

межрелигиозного диалога был сделан Римско-Католической церковью. Папа 

Иоанн XXIII в 1962 г. созвал XXI Вселенский собор, целью которого было 

обновление курса Римско-Католической церкви и приспособление ее к 

потребностям и реалиям современного мира. Завершил собор уже новый 

понтифик – папа Павел VI.
58

 Среди документов, принятых на этом соборе, особый 

интерес для данного исследования представляют две декларации –Декларация о 

религиозной свободе и Декларация об отношении церкви к нехристианским 

религиям. Декларация о религиозной свободе признает необходимость для 

человека выбирать или не выбирать религиозный путь согласно своей совести и 

своему разуму: «Настоящий Ватиканский Собор заявляет, что человеческая 

личность имеет право на религиозную свободу. Эта свобода состоит в том, что все 

люди должны быть свободны от принуждения со стороны как отдельных лиц, так 

и социальных групп, а также какой бы то ни было человеческой власти, дабы 

благодаря этому в религиозных вопросах никого не заставляли действовать 

против своей совести и не препятствовали действовать в должных пределах 

согласно своей совести: как в частной, так и в общественной жизни, как в 

одиночку, так и в сообществе с другими людьми. Кроме того, Собор заявляет, что 

право на религиозную свободу действительно зиждется на том достоинстве 

человеческой личности, которое познается и Словом Божиим, данным в 

Откровении, и самим разумом».
59

 Декларация об отношении церкви к 

нехристианским церквям призвана содействовать поиску того, что является 

общим для разных религий, «что ведет к их братству». Декларация признает, что 
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большинство религий имеют схожие ценности и стремления, и пытаются дать 

ответ на ключевые вопросы человеческого бытия: «что есть человек?»; «в чем 

смысл жизни?»; «что такое моральное благо?»; «откуда страдание и чему оно 

служит?» Декларация о нехристианских религиях говорит: «Католическая 

Церковь не отвергает в этих религиях ничего, что является истинным и святым. С 

искренним почтением она рассматривает эти способы поведения и жизни, эти 

заповеди и учения, которые, хотя и отличаются во многих аспектах от тех, 

которых она придерживается и которые она исповедует, тем не менее, зачастую 

приносят луч Истины просвещающей всех людей».
60

 Отдельная глава данной 

Декларации основаниям для диалога с исламом. В ней говорится о большом 

количестве общих религиозных оснований, таких как вера в Единого Бога, 

почитание Авраама, Иисуса, пусть и не как Бога, но как пророка, почитание Девы 

Марии. Отмечается схожесть религиозных практик, таких как молитва, 

милостыня, пост, и моральных принципов, таких как любовь к ближнему. 

Католическая церковь также призывает забыть прошлые конфликты и 

разногласия и «искренне работать для достижения взаимопонимания, а также 

вместе сохранять и продвигать все то, что ведет к достижению социальной 

справедливости среди людей и их морального благополучия, а также мира и 

свободы».
61

 В последующее время римская курия прилагала немало усилий для 

развития христианско-мусульманского диалога. Огромную роль в этом сыграл 

Папа Иоанн Павел II. За годы своего понтификата (1978-2005) он посетил десятки 

мусульманских стран и провел там сотни встреч. Он стал первым понтификом, 

который публично принес покаяние за грехи членов Римско-католической церкви 
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и за многовековые проявления нетерпимости в отношении мусульман и иудеев.
62

 

С 1964 г. в Ватикане работают специальные учреждения для контактов с 

мусульманским миром. В 2001 г. Иоанн Павел II посетил Сирию, где в Дамаске 

выступил перед 40 тыс. верующих, среди которых были как христиане, так и 

мусульмане. Кроме того, в Сирии он посетил мечеть Омейядов, где находится 

реликвия – усыпальница, в которой храниться голова пророка Яхьи, или Иоанна 

Крестителя, почитаемого как христианами, так и мусульманами. Иоанн Павел II 

стал первым папой, который вошел в мечеть. В ней христиане и мусульмане 

совершили совместное богослужение.
63

 Не все католические иерархи 

поддерживали «исламофильскую» политику Иоанна Павла II, что стало особенно 

очевидно после масштабных терактов начала XXI в. В связи с этим ряд 

католических кардиналов возлагал надежды на нового понтифика Бенедикта XVI, 

предполагая некоторую коррекцию курса на диалог с исламом.
64

 Тем не менее, в 

2005 г. в рамках Дней католическом молодежи Папа встретился с мусульманской 

общиной в Кельне, а в 2006 г. резко выступил против карикатур на Пророка 

Мухаммеда.  

Поворот от диалога к конфронтации произошел, когда Папа Бенедикт XVI на 

одной из богословских лекций процитировал жившего в XIV в. византийского 

императора Мануила II, где говорилось, что если ислам и принес что-то новое, то 

лишь «злой и бесчеловечный» призыв распространять веру с помощью меча.
65

 

Несмотря на то, что в процессе лекции Папа не раз обратил внимание, что не 

выражает данной цитатой своей позиции, сказанное вызвало негодование в 

мусульманском мире. Некоторые мусульманские деятели требовали отставки 

Папы, а в Турции, куда Бенедикт XVI должен был нанести визит в 2006г, даже 
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подали судебный иск на понтифика.
66

 Многие опасались, что этот скандал 

приведет к новым религиозным конфликтам, Рим опасался терактов и в целом 

дальнейших диалог был под угрозой, несмотря на то, что после этого прецедента 

Папа много извинялся перед мусульманами.
67

 Новый понтифик Франциск, 

избранный в 2013 г., также демонстрирует нацеленность на диалог с исламом. Он 

обратился к христианам и мусульманам в конце священного для последних 

месяца Рамадан. Папа призвал христиан и мусульман к взаимному уважению и 

«братской любви».
68

 Что касается некатолических христианских конфессий, то 

следует сказать, что и здесь преобладает политика диалога. Так, например, 

бывший архиепископ Кентерберийский, примас Церкви Англии, глава 

Англиканского содружества Роуэн Уильямс в своем интервью, когда его 

спросили, стоит ли приспосабливаться к исламу, сказал: «Должны ли мы, как 

христиане, приспосабливаться к исламу или нет? Должен ли я любить своего 

соседа-мусульманина? Да, без оговорок и без сомнений. Должен ли я 

притворяться перед своим соседом-мусульманином, что не верю в свою 

собственную веру? Нет, без оговорок и без сомнений. Должен ли я как гражданин, 

живущий в плюралистическом обществе, бороться за то, чтобы жить 

конструктивно, а не в напряжении и подозрительности к своему соседу-

мусульманину? Да, без оговорок и без сомнений».
69

 Роуэн Уильямс также призвал 

христиан к отказу он невежественного представления, страха и гнева по 

отношению к мусульманам, подчеркнув, что только таким образом можно прийти 
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к какому-либо взаимному доверию и мирному сожительству. Однако, кроме того, 

по мнению архиепископа, правительству «неизбежно» придется принять ряд 

законов шариата в качестве государственных.
70

 Эти мысли были высказаны 2008 

г., и тогда они вызвали массу комментариев и споров. А теперь, спустя семь лет, 

данное предположение воплотилось в реальность, и Великобритания утвердила 

ряд законов шариата в качестве государственных. Значительно больше проблем 

возникает в оценке позиции мусульман и их отношения к межрелигиозному 

диалогу, которую нельзя охарактеризовать однозначно, так как внутри 

мусульманского мира в целом и среди европейских мусульман – в частности, 

существует множество различных течений и множество противоречий. С одной 

стороны, духовные лидеры ислама, стоящие на умеренных позициях, охотно 

участвуют в диалоге и порой сами являются инициаторами межрелигиозных 

форумов.
71

 Однако существует ряд факторов, которые затрудняют активное 

включение в диалог мусульман. Во-первых, это разнородность мусульманской 

диаспоры. В Европе есть как выходцы из бедных южноазиатских и 

южноафриканских стран, так и достаточно состоятельные мусульмане из таких 

стран, как Саудовская Аравия. Есть представители суннитов и шиитов, есть 

мусульмане, являющиеся гражданами европейских стран уже во втором или в 

третьем поколении, а есть те, кто только пытается обосноваться. Так для разного 

рода мусульманских общин в ЕС характерна разная степень интеграции в 

западное общество. И, кроме того, поскольку большинство мусульман в Европе – 

сунниты, нет единого лидера, который бы объединял все общины. Следовательно, 

христианам надо налаживать отношения с каждой общиной в отдельности.
72

 

Следует отметить, что в сурах Корана можно найти основания как для 
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толерантной и веротерпимой позиции, так и для эксклюзивистской и полностью 

интолерантной. Например, о возможности религиозного выбора в Коране сказано: 

«И скажи: Истина от вашего Господа, кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть 

не верует» (Кор. 18:29).
73

 Однако далее же следует: «Мы приготовили для 

беззаконников Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они 

станут просить о помощи (или дожде), то им помогут водой, подобной 

расплавленному металлу (или осадку масла), которая обжигает лицо. Мерзкий 

напиток и скверная обитель!» (Кор. 18:29).
74

 Ответ на вопрос, кто же такие 

беззаконники можно найти в другой суре Корана: «А неверующие являются 

беззаконниками» (Кор. 2:254).
75

 Получается, что есть выбор, верить или не 

верить, но за неправильный выбор приготовлено наказание. Тем не менее, есть 

некоторые «уступки» для «людей Писания», которыми мусульмане считают 

христиан и иудеев. «Люди Писания» так же веруют в единого Бога, к тому же они 

ведут свой род от Авраама, которого одинаково почитают христиане и 

мусульмане, и те и другие имеют согласие по базовому вопросу. «Мы уверовали в 

то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог – один, и 

мы покоряемся только Ему» (Кор. 29:46).
76

 Однако в других аятах Корана не 

делается особого различия между «людьми Писания» и «многобожниками», и 

призывается обращать в ислам и тех, и других. Таким образом, в Коране можно 

найти основание для самых различных позиций: от толерантных и нацеленных на 

диалог до экстремистских.
77

 В результате этого среди мусульманского общества 

существуют разные мнения по вопросу западных ценностей и дальнейшего 

развития ислама. Некоторые склонны считать, что ислам вполне может уживаться 
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и в каком-то смысле интегрироваться в западную культуру. Однако есть и 

противоположное мнение, сводящееся к тому, что западные ценности не могут 

быть совместимы с мусульманским обществом, а сама западная система требует 

переустройства. Есть те, кто предпочитает вести более активные действия. Ряд 

европейских мечетей и мусульманских общин спонсируется радикальными 

исламистами, и они же направляют в Европу имамов, обученных в 

фундаменталистских традициях и не настроенных на интеграцию в европейскую 

культуру.
78

 Недружелюбная позиция в отношении христиан также распространена 

среди недовольных мусульман – жителей пригородных районов, которые 

выполняют низкооплачиваемую работу или безуспешно ее ищут. Кроме того, 

такие действия некоторых западных правительств, как запрет на ношение 

хиджабов и паранджи, запрет на строительство минаретов, расцениваются 

мусульманами как расовая дискриминация и порождает неприязнь к христианам. 

Радикалы обвиняют умеренных мусульман в «озападнивании», а призыв к 

диалогу с христианами рассматривают как капитуляцию перед врагами ислама.
79

 

Фундаменталисты оказывают большое внимание на мусульман, проживающих 

изолированно от этнических европейцев, таким образом «мусульманские районы» 

в европейских городах являются колыбелью антихристианских настроений среди 

мусульман.  

Исследователи выдвигают мнение, что конфликты, связанные с 

мусульманскими меньшинствами в Европе, не могут быть урегулированы только 

с помощью законодательства. Выход из кризисной ситуации должен быть не 

только правовым: без учета политических, культурно-нравственных, и социально-

психологических аспектов указанные конфликты вряд ли удастся преодолеть. 

Корректные и безупречные в правовом отношении шаги должны сопровождаться 
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разнообразными мерами, цель которых – содействовать более органичному 

включению мусульман в европейский социум, восприятию ими основ культуры 

страны их пребывания, включая приоритетные стороны европейского 

правосознания. В противном случае можно отстоять свои рубежи на поле права, 

но понести потери на политическом поприще и к тому же невольно повысить 

уровень социально-психологической напряженности вместо его снижения.   

 

2.4 Пути решения проблем адаптации женщин-мигрантов из исламских 

стран по мнению автора 

 

Крайне трудно найти решение проблем, вызванных ростом мусульманских 

меньшинств в Европе, которое бы отвечало в равной степени всем отмеченным 

критериям – правовым, нравственным, культурным, социально-психологическим, 

политическим. Но вполне возможно постараться в максимальной степени учесть 

их и минимизировать потери.  

Европейское сознание будет отдавать приоритет праву, а мусульманское – 

религии и нравственности. Разумеется, есть пределы сближения позиций сторон, 

отстаивающих разные ценности, но до этих границ еще достаточно далеко. 

Существуют возможности сгладить конфликт, не допустить прямого 

столкновения, направить противостояние в русло поиска взаимоприемлемого 

выхода на путях компромисса. Только используются они недостаточно. Главным 

образом, потому что между конфликтующими сторонами нет устойчивого, 

постоянного и развивающегося диалога. Вместо этого происходит обмен 

упреками, участники которого предпочитают вновь и вновь озвучивать 

собственные позиции, не желая слышать никаких возражений и вникнуть в 

контрдоводы. Но для преодоления конфликтной ситуации стороны могу и 

должны сделать шаги навстречу друг другу. Такое движение предполагает, 

прежде всего, внимательное отношение к аргументам своих оппонентов и их 

серьезный анализ, а так же использование понятных и убедительных для них 
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обоснований, объясняющих собственный взгляд на проблему. Это относится к 

обеим сторонам, хотя и не в одинаковой степени.  

Наверное, более длинный путь должны пройти мусульмане, ведь именно они, 

образно говоря, оказались в новом и чужом для себя «доме». В непростом диалоге 

с Западом мусульманам следует научиться отстаивать свои интересы и защищать 

свои права не «игрой на эмоциях и чувствах» единоверцев на улице, а с 

использованием правовых аргументов, облекать свои претензии в адекватную 

юридическую форму. В противном случае, они не будут восприниматься не 

только массовым европейским сознанием, но, главное, теми властными 

структурами, от которых зависит решение той или иной проблемы.  

Между тем, даже такой исламский центр как Европейский совет фетв и 

исследований, в своем решении о запрете хиджаба в государственных школах 

Франции сделал акцент на изложении собственного видения проблемы, не 

задаваясь вопросом о том, насколько оно убедительно для французских 

государственных институтов и общественного мнения страны.  

Европейские мусульмане и их лидеры пока плохо готовы к обсуждению 

спорных проблем в правовом поле. Они не поспевают за динамичным развитием 

событий, отстают в осмыслении новых реалий своей жизни на Западе и к тому же 

в полной мере не владеют не только европейской правовой культурой, но и 

разработками современной исламской правовой мысли, которые остаются уделом 

мусульманской интеллектуальной элиты. Во всяком случае, многие приоритетные 

начла исламского права и исламской юриспруденции не используются в полной 

мере для предупреждения конфликтов. 

Европейские структуры, в свою очередь, в этих спорах проявляют себя в 

качестве опытных и даже изощренных юристов, но не всегда как дальновидные 

политики, искушенные дипломаты и тонкие психологи. Конечно же, 

бессмысленно оспаривать их право защищать правовые ценности и 

государственные интересы, заботиться о незыблемости устоев европейской 

культуры и уклада жизни. Однако такая линия применительно к мусульманским 
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меньшинствам должна включать не только принятие соответствующих законов, 

но также выработку и реализацию форм и способов их интеграции в европейский 

социум, культурное пространство, политическую и общественную жизнь. 

Естественно, при безусловном соблюдении существующих порядков, в том числе 

и действующего законодательства. 

Но в любом случае, даже при этих условиях политически целесообразнее не 

отталкивать мусульман, а влиять на их менталитет и поведение, интегрировать их 

в европейское пространство или, по крайней мере, нейтрализовать и 

предупредить возможные нарушения стабильности. 

Правовые вопросы необходимо решать правовыми методами, а политические 

– политическими. Однако принять новое законодательство, касающееся 

мусульманских меньшинств, можно достаточно быстро, а изменение сознания и 

образа жизни занимает долгие годы. С учетом этого и надо подходить к решению 

проблем. 

Одним из первых шагов на этом пути должна быть попытка убеждения 

мусульман в корректности этого законодательства, разъяснить им, что оно не 

ущемляет их права как верующих. Для этого простая ссылка на обычные для 

европейцев правовые  аргументы, относящиеся к правам человека, может 

оказаться недостаточной, ведь, как уже отмечалось, мусульманская социально-

нормативная культура ориентируется на иные приоритеты. Поэтому важно 

использовать для обоснования своей позиции такие доводы, которые апеллируют 

к ценностям шариата, выводам исламской юриспруденции, прежде всего, 

современной, иными словами – к значимым для исламского менталитета 

аргументам. От этого не уйти в условиях чрезвычайно быстрого количественного 

роста мусульманской общины в Европе.  

Кроме того, не стоит забывать о либерально настроенных мусульманах, чьи 

лидеры ссылаются на Пророка Мухаммеда, предписывающего мусульманам 

подчиняться законам страны проживания, если там не ущемляются их 

религиозные права, и призывают соотечественников стать активными гражданами 
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западного общества. Как и католики, они акцентируют внимание на том, что 

сближает обе религии, а также подчеркивают толерантность, свойственную, по их 

мнению, исламу, который учит, что «нет принуждения в вере», и заповедует 

«соревноваться в добрых делах» с иноверцами.
80

 

Так, в 2007 г. мусульмане стали инициаторами диалога, с призывом к 

которому выступили 138 мусульманских ученых.
81

 Созданный в результате 

переговоров Католическо-мусульманский форум в ноябре 2008 г. принял 

документ, касающийся двух тем: «Богословские и духовные основы 

сотрудничества» и «Человеческое достоинство и взаимное уважение». По мнению 

участников форума, основанием для диалога может стать любовь к Богу, которая, 

по учению обеих религий, воплощается в любви к ближнему. Отрицая по 

существу идеи «столкновения цивилизаций» и «всемирного джихада», участники 

форума заявили об отказе от любого «угнетения, агрессивного насилия и 

террористических актов», особенно совершающихся во имя религии.
82

 

Декларация Католическо-мусульманского форума стала первым совместным 

заявлением, в котором были провозглашены свобода человека в деле совести и 

религии: «Особая любовь к ближнему предусматривает уважение личности, ее 

или его выбора в деле свободы совести и религии. Это включает в себя право 

индивидуалов и сообществ практиковать их религию частным образом и 

публично».
83

 В декларации также есть пункт, провозглашающий равноправие 

мужчины и женщины: «Мы признаем, что сотворение Богом человечества имеет 

два главных аспекта - личность мужчины и личность женщины, и мы совместно 

заверяем, что намерены поддерживать принцип человеческого достоинства и 
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равноправия мужчины и женщины».
84

 И, наконец, помимо всего прочего, в 

декларацию внесено намерение создать совместный католическо-мусульманский 

комитет с тем, чтобы координировать ответы и реакции на различные конфликты 

и сложные ситуации. Существуют хартии, изданные мусульманами стран ЕС, в 

которых провозглашается развитие ислама в соответствии с законами и нормами 

европейских государств. В качестве примера можно привести «Хартию 

мусульманского вероисповедания во Франции», изданную в 1994 г. влиятельной 

организацией – Представительным Советом Мусульман Франции, руководимым 

доктором Далилом Бубакером, являющимся также ректором Мусульманского 

института мечети Парижа. В преамбуле хартии ставится задача установления 

принципов взаимодействия с государством, с которыми будут согласны все члены 

общины, и исторически оправдания пребывания мусульманской общины во 

Франции. В хартии говорится об исламе, как о религии мира и ненасилия, и 

провозглашается мирное развитие в соответствии с законами французской 

республики.
85

 

Сегодня можно говорить о все большем культурном и социальном 

обособлении выходцев из стран Востока. Об этом говорит отношение самих 

европейцев к ним: в европейском обществе слишком сильно недоверие к 

мусульманам-иммигрантам. Например, во Франции и Германии более половины 

населения убеждены в том, что число мусульман в данных странах слишком 

велико, а рост их численности в результате иммиграции может быть опасен.
86

 На 

сегодняшний день антагонизм между двумя культурными мирами растет. Можно 

привести еще одну отрицательную черту данного культурного взаимодействия: 

большие скопления мигрантов могут пытаться навязать свою собственную 
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культуру, категорически отрицая взгляды принимающей страны. Как следствие, 

это будет приводить к межэтническим конфликтам. Как пример можно привести 

те же мусульманские районы в европейских городах. Их жители не принимают 

культурные ценности Европы и живут только по собственным законам и 

соблюдая лишь культурные ценности собственных стран. Более того, сегодня 

можно говорить и о попытке навязывания этих культурных ценностей 

европейцам. Например, в Германии и Великобритании появились мусульманские 

патрули, которые следят за соблюдением законов Шариата. Более того, 

салафитские центры пытаются насаждать ислам. Проявляется данная тенденция и 

в мелочах. «Как сообщила 22 декабря 2013 года газета «The Telegraph», в ряде 

магазинов сети «Marks and Spencer» продавцы-мусульмане отказываются 

пробивать на кассе покупателям свинину и алкоголь.
87

 «Так или иначе, но шариат 

стучит в двери британцев и немцев — уже не только в переносном смысле.» – 

заявляет корреспондент Владислав Мальцев. Таким образом, при постоянном 

увеличении потока мигрантов из мусульманских стран в будущем существует 

реальная опасность поглощения одной культуры другой. Несмотря на 

вышеперечисленное, существуют и положительные стороны данного культурного 

взаимодействия. Мигранты способствуют обогащению культуры принимающей 

страны новыми элементами, что приводит к развитию толерантности местного 

населения. Таким образом европейцы смогут больше узнать о культуре и религии 

мусульманских народов, тем не менее, крайне важно в этом отношении желание 

самих мигрантов идти на культурный контакт и уважать ценности принимающей 

страны. Однако на сегодняшний день можно констатировать отрицательные 

тенденции – большая часть коренного населения плохо относится к мигрантам. 

Нельзя не признать вину самих мигрантов, которые ведут себя неуважительно по 

отношению к европейцам и показывают низкий уровень своей культуры. Задача 

и  европейцев, и мигрантов – пытаться наладить культурный и социальный 
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контакт, что будет способствовать снятию социального напряжения и поможет 

избежать социальных конфликтов. 

Второй немаловажной положительной чертой является то, что принимающая 

сторона способна влиять на ценности мигрантов. Если огромному потоку 

мигрантов, прибывающему в последние годы в Европу, удастся остаться, 

некоторые из них могут европейские ценности и нормы, их общий культурный 

уровень, а также уровень жизни существенно повысится, что также является 

положительным фактором в культурном взаимодействии, однако при этом 

важнейшую роль играет желание самих мигрантов повышать данный уровень. 

Тормозящим фактором в этом процессе выступает религия и приверженность 

данной социальной группы собственным ценностям и нормам.  

Вывод по второй главе. Проблемы женщин-мигрантов в Евросоюзе и их 

решение: 

Диалог культур между населением европейских стран и мигрантами на 

сегодняшний день налаживается с трудом и отягощен многими факторами. 

Главные из них – негативное отношение самих европейцев к мигрантам, в том 

числе и вследствие неприятия их культуры; неуважение самих мигрантов к 

ценностям и нормам принимающих стран, презрение многих мигрантов к 

коренным жителям; сильное влияние религии на психологию и менталитет 

мигрантов; относительная замкнутость последних и нежелание налаживать 

контакт с европейцами. Пока поток мигрантов в страны Европы не ослабевает, 

обеим сторонам придется налаживать культурные контакты и идти на 

компромисс, что позволит избежать многих социальных и этнокультурных 

проблем в будущем. Остается добавить, что недавние события в Париже и 

Бельгии не способствуют налаживанию культурного диалога между европейцами 

и выходцами из Ближнего Востока, и к сожалению, уже сейчас привели к резкому 

обострению отношений между ними, волнам ненависти и паники среди коренного 

населения Европы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была дана общая характеристика миграционной политики 

Европейского Союза, проводимой в отношении исламских стран. Основной 

акцент делался на гендерный фактор.  Также были выявлены факторы, тенденции 

и последствия миграций из стран Исламского мира в Европу. 

В ходе исследования был рассмотрен процесс формирования общей 

миграционной политики ЕС, выделены базовые ее модели, стратегия государств, 

проводимая в рамках Союза, а также рассмотрены основные документы, которые 

были подписаны в ходе становления миграционной политики. С момента 

формирования общей миграционной политики Евросоюз смог добиться 

значительных успехов в данной сфере, имея широкий ассортимент инструментов 

правового регулирования для эффективной координации потоков мигрантов. Тем 

не менее, многое не было использовано должным образом. 

При рассмотрении программ адаптации мигрантов из исламских стран было 

выявлено, что каждая страна Европейского Союза имеет определенную схему 

ассимиляции иностранных граждан с европейским сообществом, хотя 

существуют и некоторые исключения, такие как Венгрия, Ирландия, Италия, 

Латвия, Португалия, Словакия, Швеция, Великобритания и Литва. В остальных 

же странах существует своя система, ориентированная, в основном на изучение 

мигрантами права, культуры и языка принимающей страны. 

Что касается проблемы нелегальной миграции, то она оказывает невиданное 

ранее давление на страны-члены ЕС. В ходе рассмотрения этой проблемы, были 

выделены документы, принятые с целью регулирования ситуации. К таким 

документам относится Гаагская программа, Сообщения, принятые в 2002 и 2003 

годах. Тем не менее, даже несмотря на политику, проводимую некоторыми 

странами ЕС, проблема стоит очень остро, особенно на сегодняшний день, когда 

поток мигрантов уже невозможно сдерживать, миграция становится главным 

аспектом европейской безопасности. 
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Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются женщины-мигранты из 

исламских стран в период интеграции в европейское сообщество, необходимо 

отметить, что главным фактором является религия, столкновение культур, из-за 

чего как мигранты, так и органы Евросоюза испытывают определенные 

трудности, вынуждены решать сложные конфликты. Однако ни те, ни другие не 

способны найти компромисс в сложившейся ситуации, что создает новые 

проблемы и споры. Здесь берет свое начало напряжение, возникающее в связи с 

огромными потоками мигрантов, не готовых мириться с европейскими устоями, 

что приводит к терроризму, волнениям среди населения.  

Что же касается путей решения назревших проблем, то универсального выхода 

из ситуации найти в ближайшее время не получится, ведь европейцы будут 

отдавать приоритет праву, а мигранты-мусульмане – религии. Определенно, 

существует возможность сгладить конфликт и найти компромиссное решение, но 

процесс этот может занять не одно десятилетие, ведь конфликтующие стороны 

имеют свои точки зрения, которые кардинально отличаются друг от друга. 
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