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                                           Введение 

Рождение Ислама более четырнадцати столетий назад стало 

монументальным событием в истории человечества, оказав колоссальное 

влияние на него. На протяжении множества веков исследователи размышляли 

о росте и распространении этой религии по всему миру.  

Ислам является второй по величине и быстрорастущей религией в 

мире. Сегодня мусульмане, люди, которые следуют Исламу, живут в каждой 

стране мира. Хотя  зародилась эта религия в Аравии, более половины 

мусульман мира живут в Южной и Юго-Восточной Азии. В числе стран с 

наибольшим мусульманским населением находятся Индонезия, Индия, 

Бангладеш и Пакистан. Около одной четверти всех мусульман живут на 

Ближнем Востоке и несколько миллионов живут в Соединенных Штатах. 

Исламский мир в настоящее время все активнее позиционирует себя в 

качестве важнейшего игрока на международной арене. XXI век стал 

временем его консолидации и активизации. Выход на авансцену мировой 

политики исламского мира, который ранее многие политологи называли 

«цивилизацией бедных», сегодня приобретает все более зримые очертания. 

В настоящее время наблюдается влияние исламского фактора на 

мировую политику и как результат возрастание его роли в международных 

отношениях, и необходимости вести межрелигиозный диалог. 

Массовая иммиграция в западноевропейские страны, начавшаяся в XX 

веке и продолжающаяся по сей день, повлекла за собой множество проблем. 

Большой поток иммигрантов из разных регионов мусульманского мира в 

страны Западной Европы несомненно оказывают влияние на все сферы 

общественной жизни . Ислам , самая молодая мировая религия , 

распространяется быстрее всех других конфессий. Доля мусульман в 

населении западноевропейских стран неуклонно растет. Поэтому одной из 
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глобальных проблем является необходимость интеграции иммигрантов-

мусульман в принимающее общество, построения межкультурного диалога.  

За последние десятилетия миграционные процессы обрели глобальный 

характер. Резкое увеличение масштабов миграционных потоков было 

обусловлено процессами глобализации и, прежде всего, экономическими 

обстоятельствами. Перемещение рабочей силы из государств «третьего мира» 

туда, где на рынке труда ощущается дефицит предложения рабочей силы, 

повышало степень взаимозависимости и взаимовлияния обществ и стран. 

Одним из важнейших центров притяжения мигрантов стала Западная Европа. 

В послевоенный период её потребности в иностранной рабочей силе для 

восстановления разрушенного хозяйства способствовали началу массовой 

миграции в регион. Особую актуальность проблема приёма иммигрантов, 

прежде всего, из мусульманских стран, приобрела для бывших колониальных 

держав, в частности Великобритании, Франции, Нидерландов. Не обошла эта 

проблема и Германию, для послевоенного восстановления которой 

требовалось большое количество рабочих. Германия и по сей день является 

мощным «магнитом», притягивающим к себе иммигрантов – концентрация 

приезжих в этой стране ежегодно увеличивается. Несмотря на 

предпринимаемые немецким правительством шаги по устранению изоляции 

мусульман в немецком обществе, эти усилия не приносят ожидаемых плодов.  

Большинство европейских стран, особенно с большой долей 

мусульманского населения, давно ведут дискуссии по поводу интеграции 

иммигрантов. Однако в настоящее время прения по проблеме интеграции 

мусульман перешли в новое направление: в дополнение к «традиционным» 

вопросам социальной маргинализации и дискриминации, ассимиляции и 

интеграции, все чаще звучат темы внутренней и внешней безопасности.  

Проблема регулирования миграционных потоков является актуальной в 

политических дискуссиях в ЕС . Всё большее число иммигрантов прибывает 1

в страны ЕС, и, по всей видимости, такая тенденция сохранится в 
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дальнейшем. Опасения вызывает быстрый рост мусульман, число которых в 

почти 400-миллионной Западной Европе, по некоторым данным, варьируется 

от 20 до 24 млн человек. Формирование закрытых этнических общин и 

провоцируемая этим маргинализация части иммигрантов является 

тяжелейшей социальной проблемой для принимающих стран, мешающая 

интеграции мусульман в европейское общество. На фоне постоянно 

растущего иммиграционного потока особый характер приобретает проблема 

старения и депопуляции коренного населения в странах ЕС.  

Процесс интеграции иммигрантов сопровождается такими проблемами 

как большие масштабы иммиграции, высокий уровень численности 

иммигрантов, низкий социально-экономический статус мусульман, 

религиозные различия между иммигрантами-мусульманами и коренным 

населением стран . Все это приводит к исламско-христианским 

противоречиям, способным нарушить геополитичекое  равновесие в 

Западной Европе. 

Правительства западноевропейских стран, озабоченные положением 

меньшинств, разрабатывают собственные интеграционные стратегии, среди 

которых можно выделить политику мультикультурализма, ассимиляции .  2

В настоящее время наблюдается возобновление массовой иммиграции 

мусульман в западноевропейские страны в связи с вооруженными 

конфликтами, гражданскими войнами в странах Северной Африки и 

Ближнего Востока. Поэтому имеющиеся интеграционные стратегии 

нуждаются в пересмотре. 

Также не следует опускать из внимания, что Ислам разделенный на два 

течения—шиизм и суннизм, является одним из факторов противостояния 

между его последователями. И вспышки напряженности между акторами на 

мировой арене проявляются с завидной регулярностью. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования. 

Проблема интеграции мусульман в страны Западной Европы с каждым 
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днем набирает свою актуальность и становится важным международным 

явлением. Поэтому, при анализе состояния мусульманских сообществ и 

интеграционных стратегий необходимо использовать научные труды как 

отечественных, так и зарубежных ученых и специалистов в данной области. 

В связи с этим для проведения исследования были использованы научные 

труды, посвященные теоретико-методологическим аспектам изучения 

религиозного фактора в политике как зарубежных, так и отечественных 

авторов: Э. Дюркгейма , Т. Парсонса , Г.В.Ф. Гегеля , С. Хантингтона , М. 3 4 5 6

Вебера , Ю. Хабермаса , М. Дриссена , Р. Маккри , В.И. Гараджи , Л.Н. 7 8 9 10 11
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Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в 3

Австралии // Социология религии. Классические подходы. Хрестоматия – М., 1994.

 Парсонс Т. Современный взгляд на дюркгеймову теорию религии // Религия и общество. 4

Хрестоматия по социологии религии. - М. 1996; Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2-х 
томах. - М.: 2007.

 Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2-х томах. - М.: 2007.5

 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Пер. Т. Велимеева – М. 2014.6

 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Введение // Избранное. Образ 7

общества. - М., 1994. 

Хабермас Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в 8

мультикультурном мир-обществе // Полис. Политическиеисследования. - М. 2010. №2.

 Driessen M. Religious Democracy and Civilizational Politics: Comparing Political Islam and 9

Political Catholicism // Center for International and Regional Studies – Washington: Georgetown 
University, 2013.

 McCrea R. Religion and the Public Order of the European Union // The London School of 10

Economics and Political Science - London, 2010.

 Гараджа В.И. Религия и политика в посткоммунистической России // Вопросы 11

философии. – М. 1992. №7.



Митрохина , А.А. Игнатенко , В.В. Кравчук , А.А. Красикова , М.М. 12 13 14 15

Мчедловой , И.В. Кудряшовой , И.Я. Кантерова , А.В. Митрофановой . 16 17 18 19

Кроме этого, интерес представляют работы отечественных авторов, 

посвященные исследованию политического ислама и исламского 

радикализма, региональные особенности, среди которых: С.А. Семедов , 20

И.ПДобаев , Р.Г. Ланда , А.В. Малашенко , А.А. Игнатенко , Н.И. Кирей, 21 22 23 24
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 Митрохин Л.Н. Религия и политика. - М. 1991.12

 Игнатенко А.А. Хадисы о Махди как материал для понимания содержания целей 13

исламских религиозно-политических движений (от XIV до XXI вв.). // Исламоведение – 
Махачкала. 2010. №1.

 Кравчук В.В. Государственно-церковные отношения в странах Западной Европы: 14

философско-правовой аспект // Дисс. ... канд. филос. наук - М.: РАГС при Президенте РФ, 
1999.

 Красиков А.А. Религиозный фактор в европейской и российской политике 15

(исторический аспект) // Институт Европы РАН. - М.: 2000.

Мчедлова М.М. Место религии в социально-политическом процессе: цивилизационные 16

основания и современные тенденции // Автореф. дисс. … д-ра полит. наук. – М.: ИС РАН, 
2011.

 Кудряшова И.В. Культурно-религиозные ценности как ресурс общественно-17

политического развития // Ислам в современном мире. – М. 2015. № 2 (11).

 Кантеров И.Я. Ватикан перед лицом финансово-экономического кризиса // Государство, 18

религия, церковь в России и за рубежом – М. 2010. 

Митрофанова А.В. Религиозный фактор в мировой политике и проблема 19

«цивилизаций» // Век глобализации – М. 2008. №1.  

 Семедов С.А. Политический ислам в современном мире // Дисс ... д-ра. филос. наук. – 20

М. 2009

 Добаев И.П. Исламский радикализм: сущность, идеология, политическая практика // 21

Дисс ... д-ра. филос. наук. - Ростов-на-Дону, 2003

 Ланда Р.Г. Глобализация и политический ислам // Новая и новейшая история – М. 2011. 22

№2.

 Малашенко А.В. Исламская альтернатива и исламистский проект – М.: Московский 23

центр Карнеги. 2006.

 Игнатенко А.А. Эпистемология исламского радикализма // Религия и глобализация на 24

просторах Евразии. - М.: Неостром. 2005.



Ю.Г. Смертин , Г.И. Мирский , И.В. Кудряшова , Ю.М. Почта , М.З. 25 26 27 28

Ражбадинов , Н.С. Кирабаев , М.Р. Исмаилов , Т.С. Морина , Т.Р. 29 30 31 32

Мешлок , Б.В. Долгов , М.С. Зинченко , М.В. Бутина . 33 34 35 36
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Н.И. Кирей, Ю.Г. Смертин. Ислам в странах Азии и Африки. Политика. Экономика. 25

Культура – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2007.

 Мирский Г.И. Политический ислам и западное общество. // Полис. Политические 26

исследования. – М. 2002. №1.

 Кудряшова И.В. Исламский фундаментализм как тип политического сознания // Дисс. … 27

канд. полит. наук. – М. 1999.

 Почта Ю.М., Оберемко Т.В. Политическое значение исламского фундаментализма в 28

эпоху постмодерна // Вестник РУДН, серия «Политология» - М. 2014, №1

Ражбадинов М.З. Радикальный исламизм в Египте и новые формы деятельности 29

экстремистских международных группировок суннитского толка // Ислам на современном 
Востоке. - М.: ИВ РАН, 2004.

 Кирабаев Н.С. На путях политико-религиозного догматизма: Ибн-Таймия // 30

Политическая мысль мусульманского средневековья. - М., 2005.

 Исмаилов М.Р. Мировой политический ислам: понятие, концепции, движения // 31

Научные проблемы гуманитарных исследований – Пятигорск. 2010. №3. С.42-49.

 Морина Т.С. Идеология исламизма как фактор политики современных мусульманских 32

стран // Политико-философский ежегодник – М: 2011, №4.

 Мешлок Т.Р. Мусульманские меньшинства в странах Западной Европы во второй 33

половине XX века (на примере Франции и Германии) // Дисс. … канд. ист. наук – 
Краснодар, 2007.

 Долгов Б.В. Политический ислам в современном мусульманском мире [Электронный 34

р е с у р с ] Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / w w w . p e r s p e k t i v y . i n f o / b o o k /
politicheskij_islam_v_sovremennom_musulmanskom_mire_2007-10-04.htm (дата обращения: 
22.03.20).

 Зинченко М.С. Политизация ислама как фактор современного политического процесса 35

(на материалах Северного Кавказа) // Автореф. дисс. … канд. полит. наук. – Краснодар, 
2010.

Бутина М.В. Современный исламизм как общественное движение в контексте сетевого 36

подхода // Известия Алтайского государственного университета – Барнаул. №4 (80), 2013.  



Эти проблемы были исследованы в работах зарубежных авторов: О. 

Руа , Дж. Эспозито , M. Дриссена , А. Баята , Э. Сивана , Р. 37 38 39 40 41

Спринборга , М. Крамера , Ж. Кепеля , Б. Тиби , П. Ван дер Веера , Р. 42 43 44 45 46

Ламберта , М. Юргенсмейера , А.С. Бирка , Л. Видино , А. Рабасы . 47 48 49 50 51

!  8

 Roy O. The Failure of Political Islam – Cambridge. 2001.37

 Esposito J.L. Political Islam and the West // JFQ: Joint Force Quarterly - 2000. Spring. Issue 38

24.

Driessen M. Religious Democracy and Civilizational Politics: Comparing Political Islam and 39

Political Catholicism // Center for International and Regional Studies – Georgetown. 2013.

 Bayat A. Islam and Democracy: What is the Real Question? // ISIM Paper 8 – Amsterdam. 40

2007

 Sivan E. Radical Islam. Medieval Theology and Modern Politics - New Haven & London. 41

1985.

 Springborg R. Political Islam and Europe. Views from the Arab Mediterranean States and 42

Turkey // Center for International Policy Studies – Brussels. 2007.

 Kramer М. The Mismeasure of Political Islam. // The Islamism Debate (Ed. M. Kramer). - Tel 43

Aviv: The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies. 1997.

  Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма // Пер. с фр. В. Ф. Денисова – М. 44

2004.

 Tibi B. The Challenge of Fundamentalism. Political Islam and the New World Disorder – 45

Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press. 1998

   Van Der Veer P. Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India – Berkeley. 1994.46

 Lambert R. Empowering Salafis and Islamists against Al-Qaeda: A London Counterterrorism 47

Case Study // PS: Political Science & Politics – Cambridge. 2008. Vol. 41, N1.

 Juergensmeyer M. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence - 48

Berkeley, California: University of California Press, 2003.

 Birk A.S. Incredible Dialogues: Religious Dialogue as a Means of Counter-Terrorism in 49

Yemen - London: King’s College International Centre for the Study of Radicalisation and 
Political Violence. 2009.

 Vidino L. Jihadist Radicalization in Switzerland – Zurich: Center for Security Studies (CSS). 50

2013.

Rabasa A., Pettyjohn S.L., Ghez J.J., Boucek C. Deradicalizing Islamist Extremists // RAND, 51

National Security Research Division. – Santa Monica: RAND Corporation, 2010.  



Источниковую базу работы составили разнообразные по видам и 

степени информированности источники. Выбор круга источников обусловлен 

направленностью исследования. Их можно условно разделить на несколько 

групп. 

В первую группу вошли официальные государственные документы 

рассматриваемого периода, касающиеся исследуемой проблематики. В этот 

перечень внесены Национальные хартии государств арабского мира, 

конституции стран Африки, соглашения Франции и Германии с отдельными 

государствами Азии и Африки, в которых закрепляются законодательные 

основы массовой иммиграции мусульман в бывшие метрополии.Данную 

группу формируют также законы, регулирующие вопросы приобретения и 

перемены гражданства, режим иммиграции и приобретения политического 

убежища, документы и декларации по правам человекаи гражданина, 

принятые в западноевропейских государствах .К этой группе отнесены 52

законы по миграционной политике Германии и Франции, соглашения, 

заключенные как между правительственными структурами и 

мусульманскими организациями , так и хартии , подписанные 

представителями мусульманских общин . 53

Вторую группу составила документально-справочная литература в 

форме древних и средневековых источников по истории и этнографии 
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региона распространения ислам , трудов арабских богословов XII-XV вв. , 54 55

справочников по исламу и другим религиям стран Азии и Африки . 56

К третьей группе источников следует отнести труды и речи 

государственных и общественных деятелей. В этих работах излагаются 

теоретические основы различных течений, ведется полемика с оппонентами. 

В данную группу включены материалы, содержащие политические взгляды 

европейских общественных деятелей по вопросу присутствия мусульманских 

иммигрантов, и документы, подтверждающие позицию лидеров 

мусульманских общин и организаций рассматриваемого периода .  57

Четвертую группу источников составили статистические источники: 

статистические материалы, отчеты органов государственной статистики, 

материалы различных фондов, институтов, осуществляющих исследования 

по проблемам мусульманских иммигрантов . 58
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Объектом данного исследования является ислам в государствах 

Западной Европы в XXI веке.  

Предмет исследования – характерные черты распространения ислама в 

государствах Западной Европы в XXI веке. 

Цель исследования состоит в определении специфики и характера 

процесса распространения  ислама в государствах Западной Европы. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

- рассмотреть исторический аспект возникновения и формирования 

повседневного образа ислама; 

- дать характеристику мусульманским сообществам в странах Западной 

Европы в XX веке; 

- оценить распространение ислама в государствах Западной Европы на 

современном этапе; 

- выявить проблемы и перспективы адаптации ислама в государствах 

Западной Европы. 

Хронологические рамки исследования - с 2001 года, когда после 

событий 11 сентября республиканская администрация Джорджа Буша-

младшего провозгласила «войну террору» - по 2015-16 гг., когда в Европе 

возник миграционный кризис. 

Географические рамки исследования: для данного исследования были 

взяты страны Западной Европы, имеющие высокий процент мусульманского 

населения: Франция, Германия, Великобритания, Бельгия. Кроме того, 

данные страны имеют большой опыт интеграции инокультурных сообществ 

(пусть и не всегда удачный), при этом во Франции, Германии и 

Великобритании, лидирующих по распределению мусульманского населения 

Европы, сформировались три основные европейские модели интеграции 

инокультурных сообществ. Другие страны Западной Европы приводятся 

лишь в контексте отдельных аспектов. 

Методологическая и теоретическая основа работы. В ходе работы 

были использованы общенаучные методы исследования. Анализ и синтез 
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позволили определить ресурсы, инструменты взаимодействия государства и 

религиозных объединений в Западной Европе.Индукция и дедукция помогли 

при анализе институтов по защите религиозных прав и свобод, органов 

государственной власти, регулирующих взаимоотношения государства и 

религиозных объединений, а также организаций и политических партий, 

созданных по религиозному признаку. Системный анализ позволил раскрыть 

институционально-правовые аспекты взаимодействия государства и 

религиозных объединений в Западной Европе, а также проследить изменение 

политической риторики рассматриваемых стран. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых 

включает в себя по два параграфа, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

!
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  !

В параграфе 1.1 «Усиление исламского фактора в мировой политике» 

говорится об истории возникновения Ислама, о его влиянии на 

международную систему и людей в целом. Запоследние несколько 

десятилетий эта религия  стала одной из самых быстрорастущих религий в 

мире.  

Также в данном параграфе выпускной квалификационной работы 

известный специалист по международным отношениям Барышников Д.Н. 

обобщает исламские проекты мироустройства, выделяет три главных 

н а п р а в л е н и я : м од е р н и з и р о в а н ны й , т р а д и ц и о н а л и с т с к и й , 

фундаменталистский. И поднимается тема того, что большинство 

антимусульманских обид являются культурными или религиозными формами 

расизма.  

В параграфе говорится о том, что правовой статус Ислама как религии 

в Европе сильно отличается. Официальный статус Ислама тесно связан с 

общими отношениями между государством и религией. Европейские 
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государства имеют различные формы светских режимов с различными 

традициями государственно-церковных отношений.  

Таким образом, на сегодняшний день Ислам укрепляет свои позиции в 

странах с быстро растущим мусульманским населением, к которым относятся 

страны Западной Европы. Тем не менее возникает угроза радикализации 

европейского социума под влиянием исламистских тенденций.  

В параграфе 1.2 «Возникновение мусульманских сообществ в странах 

Западной Европы в XXвеке»религия и политика характеризуются наличием 

тенденций секуляризации и десекуляризации. Говорится о том, что в то время 

как Ислам рассматривается как иностранная Восточная религия, Европа 

часто ассоциируется с христианским или Христианско-еврейским Западом. 

Приводится краткая историческая справка о мусульманских беженцах, 

начиная с окончания Второй Мировой войны. За последние несколько 

десятилетий мусульманское население выросло по всей Европе. В 1970-х и 

1980-х годах, многие европейские правительства пытались проводить 

ограничительную иммиграционную политику.  

Существует опасность (возникновения) исламизма. Меньшинство 

принимают взгляды, которые воюют против демократических институтов. 

Это побуждает улучшать иммиграционный контроль в Европе.  

Также в параграфе говорится о том, что исламские партии и движения можно 

разделить на умеренные и радикальные. Развитие исламских организаций в 

Европе все еще тесно связано с развитием общества и политики в стране 

происхождения исламских иммигрантов.  

Осложнение процесса интеграции иммигрантов-мусульман и рост 

радикального исламизма создают угрозу трансформации процесса 

религиозного возрождения и религиозную радикализацию. Вместе с тем, 

необходимо учитывать религиозное и культурное влияние традиционных 

китайский конфессий, которые активизировали свою деятельность в ответ на 

усиление Ислама.  
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Параграф 2.1 «Распространение ислама в государствах Западной 

Европы на современном этапе» анализирует появление мусульман на 

европейской части света. В центре внимания стоят мусульманские 

иммигранты. Они способствовали экономическому буму многих европейских 

государств. До 1970 года в Западной Европе не было миграционных проблем. 

В 1970-х годах были приняты законы, которые ограничивали регулярную 

миграцию. 

С каждым годом все, что связано с Исламом в Европе стало поводом 

для беспокойства. Это поспособствовало появлению крайне правых партий, 

которые начали заручаться поддержкой, представляя миграцию как угрозу.  

В параграфе также говорится о том, что на международной арене 

исламские государства также начинают играть все более активную роль. 

Мусульманские страны создали межправительственные организации.  

Также в данном параграфе анализируется, исходя из (статистических) данных 

демографов, то что мусульманское население, по прогнозам увеличится с 25 

до 35 миллионов человек в период с 2015 по 2035 год. Исходя как и из 

внутренних, так и из внешних факторов. К внутренним факторам следует 

добавить чистый миграционный приток.  

Исламский фактор начинает играть все более заметную роль во 

внутренней политике западноевропейских государств. Тем не менее, 

представительство мусульман в органах государственной власти стран 

Западной Европы имеет символическое значение.  

В параграфе 2.2 «Проблемы дерадикализации ислама в европейских 

государствах» рассматриваются трудности адаптации этой религии. 

Поскольку в странах Западной Европы пусть и неофициально главенствует 

христианство .Хотя пропагандируются принципы толерантности , 

религиозного плюрализма и равноправия всех религий.  

Европейские государства бороться с экстремизмом и пытаются 

обуздать радикализацию. Поскольку возникают конфликты не только на 

религиозной основе, но и из-за идентичности. Возможно, что такие события 
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являются последствиями вторжения США в Ливию или гражданской войны в 

Сирии.  

Параграф раскрывает также то, что европейские государства признают, 

что подавляющее большинство мусульман в Европе не занимаются насилием 

или террористической деятельностью. Но все же есть люди, которые 

подвергаются радикализации. Можно выделить четыре фактора: 

радикализация на основе идентичности, на социально-экономической основе, 

поиск миссии и геополитическая радикализация.  

Стоит упомянуть тот факт, что если говорить об исламофобской 

индустрии , можно предположить , что существует своего рода 

интеллектуальный и политический заговор против ислама и мусульман. 

Подогревают конфликты и экономический спад, и безработица в некоторых 

европейских государствах.  

В рамках концепции дерадикализации политического ислама 

желательно проведение PR-компаний нацеленных на сближение ислама и 

христианства. Также в 2005 году ЕС задал тон, приняв широкую 

контртеррористическую стратегию, основанную на четырех видах действий: 

предотвращение, защита, преследование и реагирование.  

!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

!
По результатам проведенного исследования  в бакалаврской работе 

сделан ряд выводов.  

Подавляющее большинство мусульман в Европе являются 

иммигрантами или детьми иммигрантов, и почти половина мусульман в 

Дании и Скандинавских странах являются политическими беженцами. 

Основная часть из 235000 иммигрантов, которые пересекли Средиземное 

море с января 2015 года, являются беженцами и просителями убежища. 

Число сирийцев, иракцев, афганцев и эритрейцев среди них является 

достаточным доказательством того, что человеческие трагедии сегодня 
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являются основными движущими силами вынужденной миграции. 

Европейские государства застигнуты врасплох масштабностью этого явления 

и почему-то обеспокоены тем фактом, что подавляющее большинство вновь 

прибывших-мусульмане, которые, как считается, раздувают и раздувают 

европейское мусульманское население в 25 миллионов человек, что уже 

вызывает опасения в европейских обществах. 

В данном исследовании были рассмотрены различные этапы 

миграционных потоков, от временной трудовой миграции до постоянных 

поселений, показано постепенное построение мусульманской проблемы в 

Европе и появление ультраправых антимусульманских партий. В нем 

рассматривался вопрос о радикализации некоторых молодых европейских 

мусульман и обсуждалась политика дерадикализации, принятая 

европейскими государствами.  

В настоящее время миграция является одной из главных 

государственных проблем, которая угрожает безопасности не только странам-

реципиентам, но и странам происхождения иммигрантов. Потоки 

иммигрирующего населения влияют на правопорядок во всех странах-

участницах миграционного процесса, из-за них трансформируются 

интеграционные процессы, институциональные структуры. По числу 

иммигрантов среди западноевропейских стран лидирующие позиции 

занимают Германия, Франция и Великобритания. В этой связи они 

сталкиваются с целым рядом проблем, в основном связанных с 

экономическим обеспечением прибывающих в страну иммигрантов, 

интеграцией в коренное общество принимающей страны и обеспечением 

национальной безопасности. 

Мусульмане оседают в Европе, и их число будет увеличиваться в 

ближайшие годы. Учитывая эту реальность, европейские государства должны 

сделать все возможное для дальнейшей интеграции, а мусульмане должны 

внести свой вклад, демонстрируя свою привязанность и лояльность к своим 

новым родным странам. 
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Хотя ислам стал широко обсуждаемой темой во всей Европе, 

мусульмане часто изображаются очень стереотипным образом. Однако 

большинство этих антимусульманских обид являются культурными или 

религиозно нагруженными формами расизма. Это одна из причин, почему все 

более широкое использование термина «исламофобия» в социальной науке 

скрывает больше, чем описывает.  

Однако не только расистские и другие антимусульманские группы 

рисуют картину единого и однородного Ислама, многие мусульманские 

чиновники также пытаются сосредоточиться на единстве мусульман. 

Поэтому многообразие и конфликты внутри европейских мусульманских 

общин зачастую скрыты и недостаточно изучены. Однако справедливая и 

научная дискуссия об исламе и мусульманских общинах в Европе должна 

была бы гораздо больше сосредоточиться на этой множественности Ислама.  

Хотя это сделало бы картины Ислама более противоречивыми, это 

помогло бы продемонстрировать, что мусульмане-это не что-то совершенно 

другое, а скорее плюралистическое и противоречивое, как любая другая 

религия. Такая попытка также помогла бы преодолеть напрасные 

эксперименты по созданию всеохватывающих представительных 

мусульманских организаций по отношению к европейским государствам и 

помогла бы признать существующий религиозный плюрализм. Это помогло 

бы не переоценивать влияние религии в дебатах об интеграции иммигрантов 

и больше обсуждать вопросы образования, социальной справедливости и 

равенства.  

Религия важна, но она не объясняет все аспекты личной или 

коллективной идентичности, а также не решает все конфликты и проблемы 

социальной справедливости, образования и нашей совместной жизни в 

плюралистическом обществе. 

Также следует отметить, что в европейском обществе все больше 

возникает обсуждений по поводу активного участия исламских партий в 

политической жизни региона. Недавно возникшие исламские политические 
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партии стараются занять свою нишу в избирательной системе европейских 

стран. Помимо этого, наблюдается рост радикальных исламистских 

движений, ведущих серьезную пропаганду и агитирующих молодое коренное 

население стран принять ислам. Значение исламских политических партий с 

каждым годом будет только расти. Правительства стран Западной Европы 

предпринимают попытки объединить иммигрантов мусульманского 

происхождения посредством государственных организаций, но ввиду 

религиозных различий, эти попытки не приносят особого успеха. Сейчас для 

европейцев приоритетной задачей является интеграция иммигрантов-

мусульман в европейское общество, но при этом, при выбранном курсе на 

ужесточение иммиграционной политики по отношению к третьим странам, 

между представителями мусульманских сообществ и коренным населением 

будет усиливаться антагонизм и расти уровень ксенофобии в обществе.
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