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Введение 
 

 
 

 
 
 

 
 

сследование было проведено учеными Федерального государст-
венного бюджетного учреждения науки Института социально-

политических исследований РАН. Актуальность исследования обу-
словлена значительными масштабами миграции в Европу в 2014–
2016 гг. прежде всего из стран Ближнего Востока, которая изменила 
геополитическую и социально-экономическую ситуацию во многих 
странах. География исследования в основном охватила три наибо-
лее активно принимающих потоки мигрантов страны ЕС – Герма-
нию, Францию и Великобританию, но также выходила и за рамки 
этих стран для лучшей иллюстрации ситуации и опыта миграци-
онной политики. Источниками информации послужили офици-
альные данные национальных статистических служб Германии 
(Statistisches Bundesamt Deutschland, Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge), Франции (L'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) и Великобритании (Office of National Statistics), а также 
международных организаций – Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международной организа-
ции по миграции (МОМ), Евростата (Eurostat), Всемирного банка 
(World Bank)1. В работе также используются результаты некоторых 
социологических опросов, а также сведения из средств массовой 
информации.  

                                                           
1 Ссылки на официальные сайты:  
https://www.destatis.de/DE/Startseite.html, 
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html, 
http://www.insee.fr/fr/, https://www.gov.uk/government/statistics/announcements, 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home, http://www.iom.int/, 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-
projections/migration-and-citizenship-data, 
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues.  

И 

https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html
http://www.insee.fr/fr/
https://www.gov.uk/government/statistics/announcements
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.iom.int/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/migration-and-citizenship-data
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/migration-and-citizenship-data
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues
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1. Миграционный кризис в Европе: 
основные понятия и характеристики 

 
 
 
 

 
 
 

еспрецедентная по своим масштабам и последствиям ситуация с 
иммиграцией, сложившаяся в Европе в 2014–2016 гг., в средст-

вах массовой информации называется «кризисом беженцев» 
(refugees crisis). Достаточно большая часть иммигрантов, устре-
мившихся в европейские страны, действительно является бе-
женцами и происходит из Сирии, где уже несколько лет ведутся 
активные боевые действия. Однако определенная часть иммигран-
тов только называет себя «беженцами», не являясь по факту тако-
выми: это экономические мигранты, стремящиеся, тем не менее, 
получить статус беженцев и установленные в странах приема соци-
альные выплаты.  

Европейские страны, которые и в прошлом принимали бе-
женцев: Франция – из стран Магриба, Германия – из Сирии, Афга-
нистана, Ирака, Великобритания – из Южной Азии, проводили по-
следовательную политику их интеграции, путем социальной под-
держки, внедрения образовательных программ для мигрантов,  
приобщения к европейским ценностям (политика мультикульту-
рализма или политика взаимного сосуществования культур). 
Однако масштабный поток иммигрантов за короткий срок с новы-
ми формами поведения, не свойственными европейскому населе-
нию, по сути, вызвал коллапс интеграционных моделей и привел к 
многочисленным социально-политическим «разломам» в боль-
шинстве стран ЕС. Прежде всего, под угрозой распада оказался ЕС 
как политическое и социально-экономическое образование. В неко-
торых странах политики высказываются за закрытие границ, вос-
становление пограничного контроля между странами Шенгена 
(в частности, такой контроль ввели Швеция, Австрия, Дания и др.). 
Правые политические партии требуют немедленной депортации 
иммигрантов, которым было отказано в убежище, отдельные поли-
тики предлагают прекратить в принципе прием беженцев. Интен-
сивная иммиграция привела даже к формированию новых соци-
ально-политических «разломов» между государствами, между ме-
стным населением и политиками, между местным населением и  
мигрантами, между «европейскими» мусульманами (ранее при-

Б 
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бывшие и интегрировавшиеся в европейские общества) и мусуль-
манами-«иммигрантами» (прибывшими в последнее время).  

Европейская система предоставления убежища столкнулась 
не только с техническими сложностями идентификации и адапта-
ции беженцев, но и с концептуальным вызовом, подрывающим ос-
новы ее существования, базирующимися на соблюдении прав чело-
века и идее мультикультурализма. Фактически более правомерно 
назвать сложившуюся ситуацию «миграционным кризисом», кото-
рый стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.  
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2. Причины и география современной 
миграции в Европу 

 
 
 
 

 
 
 

сновными причинами современной мусульманской иммигра-
ции в Европу является комплекс факторов, действующих как в 

странах происхождения, так и в государствах приема. Их совокуп-
ность предопределяет закономерности потоков мусульманской ми-
грации в Европу.  
 

«Выталкивающие» факторы в странах происхож-
дения обусловлены политическими кризисами, обострившимися в 
последние пять лет после начала так называемой «арабской весны», 
экономическими проблемами, демографической перенаселенно-
стью, а также неблагополучной экологической ситуацией.  

 
Политические кризисы. Отправной точкой стала «арабская 

весна» – серия демонстраций, путчей, революций, политических 
переворотов и гражданских войн, начавшихся в ряде мусульман-
ских стран в конце 2010 г. – начале 2011 г. (Тунис и Алжир). Затем 
волны выступлений, массовых протестов, военных действий про-
шли в Ливии, Йемене, Египте, Бахрейне, Ираке, Марокко, Омане. 
И, наконец, гражданская война в Сирии, спровоцированная деятель-
ностью ДАИШ (Исламского государства, запрещенного в России) и 
продолжающаяся до сих пор. Все это заставило миллионы людей 
искать убежища в соседних странах и Европе. По данным УВКБ ООН2, 
на середину 2015 г. в Турции разместилось около 2 млн, в Ливане – 
около 1,2 млн, в Иордании – 700 тыс., в Ираке – 300 тыс. и в Египте – 
260 тыс. беженцев из Сирии (табл. 1).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 UNCHR Mid-Year Trends 2015, Geneva, UNHCR, 2015. 

О 
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Таблица 1  

Численность вынужденных мигрантов различных категорий  

в некоторых странах Ближнего Востока  

на середину 2015 г., человек 

 

 
Общая  

численность 

В том числе 

Беженцы 
Соискатели  

убежища 

Мигранты,  

попавшие  

под действие  

мандата  

УВКБ ООН 

Ирак 4 311 660 288 035 7 420 50 000 

Турция 1 985 269 1 838 848 145 335 1 186 

Ливан 1 189 052 1 172 388 10 851 5 813 

Иордания 684 795 664 102 20 693 0 

Египет 256 384 226 344 30 019 21 

Источник: UNCHR Mid-Year Trends 2015. – Geneva, UNHCR. – 2015. – Р. 21–24.  

 
 
Экономическая ситуация. Безработица, низкие заработки, 

отсутствие перспектив выталкивает людей из страны проживания. 
Экономические модели развития большинства мусульманских 
государств Ближнего Востока и Северной Африки оказались не спо-
собны решить ключевую для них проблему снижения безработицы. 
Либо их экономики были просто разрушены в результате войн и 
внешней агрессии (например, как в Ливии). По оценкам МВФ, 
арабским странам для преодоления негативных последствий в об-
ласти занятости в ближайшее десятилетие необходимо будет соз-
дать от 55 до 70 млн новых рабочих мест. Однако экономические 
причины не считаются основанием для приема беженцев. В резуль-
тате, в массовом порядке отказывается в убежище тем, кто стремит-
ся попасть в Европу из стран, где отсутствуют явные политические 
конфликты, а доминируют экономические причины (например,  
Албания, Афганистан, Украина, Косово, ряд стран Северной Аф-
рики).  
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Демографическая ситуация. Страны с преимущественно му-
сульманским населением, являясь основными «донорами» мигран-
тов в Европу, характеризуются как страны с (молодым) растущим 
населением и прогрессивной возрастной структурой3. Так, доля мо-
лодёжи в возрасте от 15 до 29 лет в исламских странах одна из са-
мых высоких в мире и приближается к значению 30 %. Для сравне-
ния, в большинстве стран Запада она меньше 20 %. Половина насе-
ления Сирии, Западного Берега (Палестины) и Ирака моложе 21 го-
да, Египта – 24 лет, Афганистана – 18 лет. В то же время в Германии 
к 2014 г. медианный возраст населения составлял 46 лет, во Фран-
ции – 41,2 года, в Великобритании – 40 лет. В условиях отсутствия 
работы молодёжь в мусульманских странах вовлекается радикаль-
ными течениями в свои ряды и становится движущим механизмом 
революций, выступлений, акций протеста. Идеологической основой 
таких выступлений, как правило, становятся радикальные течения 
ислама. Определенная часть молодежи эмигрирует за пределы 
своих стран в поисках лучшей доли. Известен факт, что один из ве-
дущих имамов Мухаммед Айяд, выступая с речью в мечети Иеруса-
лима, призвал мусульман-мигрантов сливаться с европейцами, что-
бы завоевать весь континент: «Мы сделаем их плодовитыми! Мы бу-
дем рожать с ними детей, потому что завоюем их страны!»4. Основ-
ные демографические характеристики ряда мусульманских стран 
и стран – реципиентов ЕС приведены в Приложении 1.  

Экологические проблемы. В Программе действий Региональ-
ной конференции по рассмотрению вопросов беженцев, недобро-
вольно перемещенных лиц, других форм недобровольных переме-
щений и возвращающихся лиц в странах СНГ и соответствующих 
соседних государствах, проходившей в 1996 г. в Женеве было сфор-
мулировано определение «экологических беженцев», под которыми 
понимаются лица, которые вынуждены покинуть место своего пос-
тоянного проживания и которые перемещаются в пределах своей 
страны или пересекают ее границу вследствие резкого ухудше-
ния состояния окружающей среды или экологических катастроф. 
Численность экологических мигрантов, по оценке ООН, составляет 
24 млн, а к 2050 г. может достичь 200 млн человек. Голод в сочета-
нии с бедностью и нищета вынуждают людей эмигрировать в поис-
ках лучших условий жизни. В африканских странах южнее Сахары 
(например, Сомали, Эфиопия, Эритрея, Судан, Южный Судан, Чад, 

                                                           
3 См.: типы возрастной структуры по Бургдерферу, например, в: Народонаселение: 
Энциклопедический словарь. – М., 1994. – С. 53.  
4 Russia Today // https://www.youtube.com/watch?v=QLOGZZvWKYA.  

https://www.youtube.com/watch?v=QLOGZZvWKYA
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Нигер и др.) все большую роль начинают играть «выталкивающие» 
экологические факторы – обезвоживание, опустынивание зе-
мель, эрозия почвы, дефицит пресной воды, деградация окружаю-
щей среды, засухи.  

 
Факторы «притяжения» в Европе. Все факторы при-

тяжения можно условно разбить на четыре группы: первая – исто-
рически сложившиеся причины, обусловленные, в первую очередь, 
иммиграцией в Европу населения бывших колоний; вторая – эко-
номические факторы, включающие выплаты и пособия, которые  
могут получить иммигранты в странах приема, а также компенса-
ций на иные нужды, обеспечивая более высокий уровень жизни,  
нежели в странах исхода; третья – социокультурные факторы, за-
ключающиеся в воссоединении семей, формировании устойчивого 
образа «лучшей жизни» в странах Европы через социальные сети 
мигрантов и т. п.; и, наконец, четвертая группа – гуманитарные 
факторы (политика гостеприимства, толерантности, обеспечение 
прав и свобод беженцев).  

 
Исторические причины. Некоторые европейские страны 

начали политику привлечения иммигрантов (прежде всего трудо-
вых) после Второй мировой войны. Пик трудовой миграции в Гер-
манию пришелся на 1960-е гг., когда активно принимали имми-
грантов из Южной Европы (Италии, Испании, Греции, Португалии, 
Югославии), а затем из Турции, Марокко и Туниса на основе дву-
сторонних соглашений. Массовая иммиграция турок в Германию, с 
одной стороны, была обусловлена высоким уровнем безработицы в 
Турции, а с другой стороны – растущими потребностями экономики 
ФРГ в трудовых ресурсах для обеспечения необходимых темпов эко-
номического роста. К 1973 г. число мигрантов достигло 2 млн чело-
век, после чего их въезд был существенно ограничен. Следую-
щая волна иммиграции в Германию началась с 1988 г., когда более 
1,4 млн человек подали заявления о предоставлении убежища. 
Преимущественно это были выходцы из стран Восточной Европы, 
бывшего СССР и Турции. В начале 2000-х гг. увеличился приток 
мигрантов из Боснии и Герцеговины, Косово и других регионов 
бывшей Югославии. В результате, в настоящее время на территории 
Германии проживает свыше 10 млн иностранных граждан, из кото-
рых наиболее многочисленна турецкая диаспора: по результатам 
переписи 2011 г., в Германии проживало примерно 4 млн турок, 
около 1,9 млн из которых имеют немецкое гражданство. В основном 
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иммиграция происходила по линии трудоустройства и воссоедине-
ния семей.  

Иммиграция в Великобританию и Францию была связана с 
притоком из бывших колоний. Франция стала полюсом притяже-
ния для иммигрантов из Алжира, охваченного войной за независи-
мость в 1954–1962 гг. Языковая общность позволила иммигрантам 
легче адаптироваться во Франции. Надо отметить, что Франция 
проводила активную политику ассимиляции иммигрантов. К нача-
лу 2000-х гг. Франция стала страной с самой многочисленной му-
сульманской общиной, которая, по разным источникам, насчиты-
вала от 6 до 8 млн человек, в том числе 1,5 млн алжирцев, 1 млн ма-
рокканцев, около 350 тыс. выходцев из Туниса. В настоящее время 
во Францию наблюдается приток иммигрантов из Алжира, Марок-
ко, Туниса, Турции и Сенегала. Для выходцев из разных мусульман-
ских стран характерно компактное расселение и концентрация в 
определенных отраслях экономики.  

В Великобритании к началу 2000-х гг. проживало около 
2 млн мусульман, в основном выходцев из Индии (доля мусульман 
в общей численности населения Индии составляет около 13 %) и 
стран африканского континента. Активное формирование мусуль-
манской общины в Великобритании началось еще после окончания 
Второй мировой войны, и к 1960–1970-м гг. Великобритания стала 
придерживаться политики ограничения миграции из стран Британ-
ского Содружества. Так, в частности, в 1971 и 1981 гг., соответствен-
но, были приняты «Закон об иммиграции» и «Закон о гражданстве», 
ограничившие права жителей бывших колоний на получение бри-
танского гражданства и вызвавшие наибольшие нарекания со сто-
роны Евросоюза. К началу 2000-х гг. лидирующие позиции с точки 
зрения миграционных потоков в Великобританию удерживают Ин-
дия, Пакистан и Бангладеш.  

Таким образом, к началу 2010-х гг. на территории трех стран – 
крупнейших реципиентов мигрантов в Европе – проживали доста-
точно большие по численности мусульманские общины, сформиро-
вавшиеся за предыдущие полвека. Эти общины неоднородны как 
по странам происхождения мигрантов, так и по степени интегриро-
ванности их в европейское сообщество.  

После событий «арабской весны» конца 2010 г. – начала 2011 г. 
произошла существенная количественная и качественная транс-
формация миграционных потоков в европейские страны. Реализо-
ванные ранее в Великобритании, Германии и Франции, а также ря-
де других европейских странах интеграционные модели вовлечения 
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мигрантов в принимающее общество показали свою несостоятель-
ность в силу резко выросших объемов иммиграции и ряда других 
специфических особенностей, о которых будет сказано ниже.  

 
Экономические факторы. Страны ЕС с высоким уровнем 

развития социальной сферы являются очень привлекательными  
для иммигрантов размерами пособий и социальным обеспечением. 
В большинстве стран соискатели убежища не имеют права работать, 
ожидая статуса беженца, и получают денежные выплаты от госу-
дарства. Во-первых, это разовое (единовременное) пособие (напри-
мер, в Бельгии оно достигает 800 евро). Во-вторых, ежемесячное 
пособие. Размер пособия определяется на страновом уровне, а так-
же в зависимости от состава семьи мигранта. Если семья имеет не-
сколько детей, то размер пособия увеличивается на каждого ребен-
ка или на определенное количество членов семьи. Например, во 
Франции помимо пособия 202 евро на каждого последующего чле-
на семьи платится 100 евро в месяц. В Великобритании на каждого 
ребенка дополнительно выплачивается 20–30 евро в месяц в зави-
симости от возраста ребенка. Наличие большого числа детей слу-
жит стимулирующим фактором миграции в ЕС для некоторых  
групп мигрантов. В-третьих, это компенсация питания, жилья, об-
разования и прочих социальных благ. Во многих странах ЕС в цен-
трах временного размещения люди обеспечиваются питанием,  
одеждой, имеют возможность изучать язык, дети имеют доступ 
к образованию. Люди, проживающие вне центров размещения, по-
лучают доплаты на жилье. Размеры пособий, а также различные 
компенсационные выплаты и условия их получения для ряда евро-
пейских стран приведены в Приложении 2.  

Социальные выплаты наиболее значительны во Франции, 
Великобритании, Швеции, Германии и Бельгии. Именно в эти госу-
дарства и устремляется в настоящее время основной поток мусуль-
манских иммигрантов. Если раньше люди, спасаясь от войны и раз-
рухи, бежали «куда глаза глядят», то сегодня беженцы устремляют-
ся не просто в страны, где спокойно, а туда, где высокий уровень 
жизни и большие социальные пособия.  

 
Социокультурные факторы. Эта группа факторов включает 

в себя возможности в большинстве принимающих стран для воссо-
единения семей. В частности, подобной политики придерживалась 
и продолжает придерживаться Германия. Проживающие в Европе 
мигранты через родственные связи и социальные сети сформиро-
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вали устойчивый образ «лучшей жизни» в странах Европы, подтал-
кивая тем самым своих родственников и соотечественников к ми-
грации.  

К этой же группе факторов можно отнести общность языка в 
стране происхождения и в принимающем обществе. Так, миграция 
мусульман из Алжира, Туниса и Марокко во Францию была, кроме 
всего прочего, обусловлена тем, что французский язык – второй по 
распространенности после арабского (в Тунисе французский язык 
является наряду с арабским государственным). Это существенно об-
легчило иммигрантам адаптацию в принимающем обществе.  

 
Гуманитарные факторы. Здесь, прежде всего, стоит упомя-

нуть проводимую на общеевропейском уровне политику мульти-
культурализма, нацеленную на обеспечение равенства прав и сво-
бод, а также искоренение дискриминации по национальной или 
конфессиональной принадлежности. Например, политика терпи-
мости стала активно проводиться в Нидерландах с 1979 г. Это про-
явилось в образовании телевизионных каналов, осуществлявших 
вещание на языках национальных меньшинств, появлении мусуль-
манских школ, подготовке учителей, владеющих языками стран ис-
хода мигрантов (например, преподавание на турецком языке). 
Похожих подходов, направленных на облегчение адаптации ми-
грантов в принимающем обществе, придерживается также Велико-
британия.  

Франция, в целом достаточно либеральная с точки зрения 
иммиграционного законодательства страна, долгое время проводи-
ла политику ассимиляции мигрантов. К сожалению, резкий рост 
объемов мусульманской миграции в страны ЕС в последние годы 
показал несостоятельность такого подхода.  

В Германии также реализуется ряд мер, направленных на 
скорейшую интеграцию иммигрантов в принимающее общество. 
Уже с середины 1970-х гг. работают языковые школы для мигрантов 
(в то время преимущественно турок), во многих из них действу-
ет принцип изучения языка детьми совместно с родителями 
(есть примеры, когда матери, имеющие ненемецкое происхожде-
ние, посещая занятия со своими детьми и помогая им делать уроки, 
сами осваивают немецкий язык более быстрыми темпами). Сущест-
вуют также практики обучения детей мигрантов в обычных немец-
ких школах. Правда, здесь есть трудности с обеих сторон: с од-
ной стороны, детям мигрантов довольно сложно резко включиться 
в изучение большого количества предметов на немецком языке, с 
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другой стороны – дабы облегчить процесс восприятия нового мате-
риала мигрантами, учителя ведут повествование более простым 
языком, что негативно может отразиться на уровне образования де-
тей из немецких семей.  

Дополнительные стимулы исходят также и от местного насе-
ления, приглашающего мигрантов жить в их домах (политика «от-
крытых дверей»). Снимается большое количество социальной рек-
ламы с участием в ней известных людей (в частности, спортсменов), 
нацеленной на повышение толерантности в обществе.  

Таким образом, проводимая в течение последних десятиле-
тий многими европейскими государствами целенаправленная по-
литика адаптации и интеграции, также является одним из ключе-
вых факторов, привлекающих мигрантов.  
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3. Каналы и маршруты миграции  
в Европу 

 
 
 
 

 
 
 

начительные масштабы иммиграции в Европу связаны с широ-
ким распространением каналов траффикинга – нелегальной пе-

реправки мигрантов. Можно говорить о формировании «миграци-
онной индустрии», представленной различными посредниками, 
как правило, криминальными структурами, оказывающими плат-
ные услуги мигрантам по переезду в Европу. Миграционный бизнес 
приобрел международный размах и вышел на первое место по при-
быльности среди криминальных форм деятельности, в него оказа-
лись вовлеченными жители африканских, ближневосточных и ев-
ропейских государств. По данным правоохранительных органов,  
среди организаторов и исполнителей схем по траффикингу замече-
ны граждане Болгарии, Египта, Венгрии, Ирака, Пакистана, Поль-
ши, Сербии, Сирии, Туниса, Турции и жители Косово. По данным 
Европола, в работе этих сетей участвует 30–40 тыс. человек, а обо-
рот бизнеса на трафиккинге мигрантов в Европу, по примерным 
оценкам, составил в 2015 г. от 3 до 6 млрд евро.  

Основные потоки иммигрантов в 2014–2015 гг. в страны Ев-
ропы направлялись из стран Ближнего Востока, Центральной и Се-
верной Африки, Южной Азии. По данным пограничного агентства 
Frontex, за 2015 г. в Евросоюз прибыло около 1,8 млн мигрантов5. 
Можно выделить четыре основных географических маршрута 
иммиграции.  

 
«Восточно-средиземноморский» или «балканский» 

маршрут из стран Южной Азии и Ближнего Востока через Тур-
цию и острова Греции (в частности, Лесбос и Кос), далее в Балкан-
ские государства, Венгрию, Австрию и Германию. По этому мар-
шруту только за 2015 г. в ЕС приехали около 310 тыс. человек. По 
другим данным, в 2015 г. только Греция приняла около 309 тыс. 
беженцев, а через Македонию, Хорватию и Сербию ежедневно про-
ходили до 5 тыс. человек. Австрия установила лимит на прием в 

                                                           
5 Сотни мигрантов спасены в Тунисском проливе // ИТАР-ТАСС. – 2016 г. – 12 ап-

реля // http://nsn.fm/hots/sotni-migrantov-spaseny-v-tunisskom-prolive.php. 

З 

http://nsn.fm/hots/sotni-migrantov-spaseny-v-tunisskom-prolive.php
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день только полутора тысяч человек6. С 18 ноября 2015 г. Словения, 
Хорватия, Сербия и Македония ограничили пропуск мигрантов че-
рез свою территорию. Они продолжили пропускать только бежен-
цев их трех стран, охваченных войной (Сирия, Афганистан, Ирак), 
для остальных мигрантов въезд был закрыт – они рассматривались 
как экономические мигранты. В районе пограничного пункта Идо-
мени на границе Греции и Македонии скопилось около 1,3 тыс. ми-
грантов, вспыхнули беспорядки, мигранты перекрыли железнодо-
рожное сообщение между Афинами и Скопье7, Впоследствии в офи-
циальном отчете МОМ были опубликованы данные, значительно 
превышавшие цифры, обнародованные ранее прессой (табл. 2). В 
основном, это выходцы из Сирии, Афганистана, Пакистана и Ирака.  

 
Таблица 2  

Численность мигрантов, прибывших в 2015–2016 гг.  

в некоторые страны Европы, человек 

 

Страны  

приема 

2015 2016 

(с 1 января по 25 сентября) 

Всего 

Греция 857 363 168 456 1 025 819 

Италия 153 842 131 974 285 816 

Македония 388 233 89 698 477 931 

Сербия 579 518 98 766 678 284 

Хорватия 556 830 102 275 659 105 

Словения 378 604 99 187 477 791 

Источник: Составлено на основании официальных данных, опубликованных Международной 

организацией по миграции, инфографические материалы // http://migration.iom.int/europe/. 

 
 
 
 
 

                                                           
6 СМИ: Македония начала строительство забора на границе с Грецией // ИТАР-
ТАСС. – 2015. – 28 ноября // https://news.mail.ru/politics/24112010); Словения пусти-
ла сирийских беженцев из Хорватии // Интерфакc. – 2015. – 20 сентября // 
https://news.mail.ru/politics/23688100. 
7 Полуголые мигранты заблокировали железнодорожные пути между Грецией и Ма-
кедонией // РИА Новости. – 2015. – 23 ноября // https://news.mail.ru/politics/24054154. 

http://migration.iom.int/europe/
https://news.mail.ru/politics/24112010/?frommail=1
https://news.mail.ru/politics/24112010/?frommail=1
https://news.mail.ru/politics/24112010/?frommail=1
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«Центральносредиземноморский», «южный» или 
«мальтийско-итальянский» маршрут из стран Централь-
ной и Северной Африки (Нигер, Ливия, Судан, Южный Судан и др.) 
через Мальту и остров Лампедуза в континентальную Италию и да-
лее в другие страны Европы. Вторым ответвлением маршрута явля-
ется путь из Египта и Ливии через итальянские провинции Апулия 
и Калабрия. Это водный путь, который преодолевают мигранты на 
различных морских судах. В 2014 г. более 170 тыс. мигрантов вос-
пользовались этим маршрутом. Согласно данным МОМ, за 2015 г. 
морским путем в Европу перебрались около 430 тыс. человек, в том 
числе в Италию – 121 тыс. человек8. По данным УВКБ ООН, с янва-
ря до конца марта 2016 г. через Средиземное море в Европу прибы-
ло более 100 тыс. беженцев, в том числе в Италию – более 17 тыс. 
человек9. Переправка одного «беженца» из Центральной Африки 
или Ближнего Востока в Италию в среднем стоит 8–9 тыс. евро.  

Маршрут является небезопасным для жизни и здоровья ми-
грантов. В 2013–2015 гг. случилось несколько крупных катастроф, 
когда суда с мигрантами затонули в Средиземном море. Например, 
19 апреля 2015 г. у берегов итальянского острова Лампедуза затону-
ло судно, погибли 800 мигрантов. По данным МОМ, количество  
мигрантов, погибших в Средиземном море в 2015 г., превысило 
3 тыс. человек. Только в первом квартале 2016 г. в результате не-
скольких морских инцидентов погибли 737 человек, а за неполные 
три квартала 2016 г. число погибших при переправке различны-
ми маршрутами составило 3 364 человека10. Итальянская береговая 
охрана в 2016 г. спасла более 1 800 мигрантов в Тунисском проливе. 
В восьми операциях помимо кораблей итальянской береговой 
охраны принимали участие корабль ВМС Италии, корабль ВМС Ев-
росоюза, а также торговое судно11. В первой половине апреля 2016 г. 
около четырехсот мигрантов из Сомали утонули в Средиземном мо-
ре, переплывая из Египта в Италию на четырех ветхих лодках12.  

 
 
 

                                                           
8 СМИ: Македония начала строительство забора на границе с Грецией // ИТАР-
ТАСС. – 2015. – 28 ноября  // https://news.mail.ru/politics/24112010. 
9 Русская служба BBC. – 2016. – 18 апреля // https://news.mail.ru/incident/25496090. 
10 Инфографический материал, представленный на официальном сайте МОМ // 
http://missingmigrants.iom.int/. 
11 Сотни мигрантов спасены в Тунисском проливе // ИТАР-ТАСС. – 2016. – 12 апре-
ля // http://nsn.fm/hots/sotni-migrantov-spaseny-v-tunisskom-prolive.php. 
12 Русская служба BBC. – 2016. – 18 апреля // https://news.mail.ru/incident/25496090. 

http://nsn.fm/hots/sotni-migrantov-spaseny-v-tunisskom-prolive.php
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«Западносредиземноморский» или «гибралтарский» 
маршрут из стран Африки (Сенегала, Мали, Мавритании, Алжи-
ра, Туниса и пр.) через испанские анклавы Сеута и Мелилья (на се-
вере Марокко) в Испанию и Францию. И хотя здесь возведены за-
граждения, в 2014 г. около 8 тыс. мигрантов попали по этому мар-
шруту в Европу.  

 
«Северный» или «российский» маршрут через Мур-

манскую область в Норвегию (через контрольно-пропускной пункт 
Стурскуг), а далее в Финляндию и Швецию. В 2015 г. российско-
норвежскую границу пересекли примерно 5 тыс. человек13. По сви-
детельству мигрантов, это самый короткий и дешевый путь в Евро-
пу. Специфика маршрута заключается в том, что пересечь россий-
ско-норвежскую границу можно исключительно на транспорте, не 
пешком. В результате, самым дешевым средством передвижения 
через границу стали велосипеды, которые мигранты покупают в 
России и оставляют сразу после пересечения границы.  

 
Информация о цене миграции в Европу. Одним из пер-

вых данный путь проделал учитель из сирийского города Хама. Вся 
поездка ему обошлась в 2,4 тыс. долл., в том числе 250 долл. он зап-
латил за российскую визу и 1,6 тыс. долл. – за перелет из Бей-
рута в Москву. Беженцы добирались из Москвы до Мурманска на 
поезде. Один из мигрантов рассказал, что в Мурманске сотруд-
ники ФСБ поинтересовались у них целью поездки, не поверили, что 
они туристы, и заставили купить их обратные билеты в Моск-
ву. Спустя несколько дней, когда сотрудники ФСБ пришли в гос-
тиницу, мигранты сказал им, что хотят попасть в Норвегию. 
Сотрудники спецслужбы ответили, что с этим нет никаких  
проблем, но сирийцы должны добраться до границы самостоя-
тельно. Поездка на машине до норвежской границы в среднем  
стоит 150 долл., еще 150 долл. стоил велосипед, чтобы проехать 
через пограничный пункт. Между тем беженцы, которые доби-
раются в Северную Европу через Грецию или Италию, тратят 
до 12 тыс. долл., в том числе 2,5 тыс. долл. – за доставку из Тур-
ции на греческие острова14. 

 

                                                           
13 Норвегия готовится к новому наплыву беженцев на границе с Мурманской обла-
стью // http://severpost.ru/read/38948/. 
14 ИТАР-ТАСС. – 2015. – 4 сентября // http://tass.ru/obschestvo/2236717. 

http://severpost.ru/read/38948/
http://tass.ru/obschestvo/2236717
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По данным УВКБ ООН, к середине 2015 г. странами с макси-
мальной численностью вынужденных мигрантов в ЕC стали Герма-
ния (более 570 тыс.), Франция (320 тыс.), Швеция (225 тыс.) и Ве-
ликобритания (155 тыс.) (табл. 3). Значительное количество вынуж-
денных мигрантов также сконцентрировалось в так называемых 
«буферных» странах, которые либо не входят в ЕС (например, Сер-
бия, Македония), либо являются членами ЕС, но которые мигранты 
рассматривают, скорее, как транзитные (например, Греция, Поль-
ша, Венгрия, Мальта).  

 
Таблица 3  
Численность вынужденных мигрантов различных категорий  
в некоторых странах Европы на середину 2015 г., человек 
 

 
Общая  

численность 

В том числе 

Беженцы 
Соискатели  

убежища 

Мигранты,  

попавшие под  

действие мандата  

УВКБ ООН 

Германия 573 828 250 299 311 551 11 978 

Франция 320 089 264 972 53 827 1 290 

Сербия и Косово 259 722 35 309 464 220 227 

Швеция 225 509 142 207 56 135 21 167 

Великобритания 155 079 117 234 37 829 16 

Нидерланды 92 542 82 494 8 097 1 951 

Австрия 92 217 60 747 30 900 570 

Швейцария 86 551 69 390 17 085 76 

Норвегия 54 925 47 043 5 885 1 997 

Бельгия 45 778 31 115 9 396 5 267 

Греция 37 602 8 231 29 157 214 

Польша 29 036 15 741 2 470 10 825 

Венгрия 28 751 4 192 24 431 128 

Испания 17 258 5 798 11 020 440 

Финляндия 16 348 11 798 2 622 1 928 

Мальта 6 520 6 095 425 0 

Македония 1 588 828 43 717 

Источник: UNCHR Mid-Year Trends 2015. – Geneva, UNHCR, 2015. – Р. 21–24. 
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Государства ЕС и приграничные страны предприняли неко-
торые меры по предотвращению массовой миграции и пресечению 
незаконной миграции.  

 
Во-первых, строительство заградительных соору-

жений на границах с целью создать физический барьер на пути 
миграционных потоков. По такому пути пошли Венгрия, Македо-
ния, Болгария, Греция. В июле 2014 г. Болгария завершила строи-
тельство 33-километрового забора на южной границе с Турцией, а 
еще раньше такую же стену построила Греция, стремясь сдержать по-
ток гуманитарных мигрантов. Венгерский парламент в июле 2015 г. 
принял закон, предусматривающий строительство огромного забора 
на границе с Сербией и Хорватией протяженностью 175 км15. В 2015 г. 
Македония возвела металлический забор на границе с Грецией.  

Во-вторых, сроки рассмотрения заявлений на убежи-
ще сократились, началось выдворение незаконных миг-
рантов и тех, кому было отказано в убежище. В Италии и 
Греции были созданы специальные центры обработки заявлений о 
представлении убежища16.  

С 2016 г. Норвегия начала депортацию беженцев, прибыв-
ших в страну через Мурманскую область. Просителей убежища, ко-
торым было отказано в статусе беженца, сначала депортировали 
автобусом в Мурманск, но поскольку многие из них снова возвра-
щались в Норвегию, то стали отправлять самолетом в Москву и 
Санкт-Петербург17.  

Финляндия планирует экстрадировать около двух третей от 
общего числа прибывших мигрантов, т. е. примерно 20 тыс. человек. 
Швеция вышлет не менее 80 тыс. человек, которые претендовали на 
статус беженца, но которым в этом было отказано18.  

Австрийское правительство в течение следующих трех лет 
намерено отправить в страны происхождения около 50 тыс. бежен-
цев. Согласно новому закону, принятому в январе 2016 г., дела бе-

                                                           
15 Гулина О. Великая европейская стена: как страны ЕС испугались мигрантов с юга // 
РБК. – 2015. – 13 июля. – С. 1. 
16 Евросоюз согла сов ал меры борьбы с  н елегал ьными мигрантам и / /  
https://news.mail.ru/politics/21791086. 
17 Норвегия готовится к новому наплыву беженцев на границе с Мурманской обла-
стью // http://severpost.ru/read/38948/. 
18 Испытание беженцами для консервативной Литвы, или роль трамплина // 
http://baltnews.vilnius_news/20160129/1014864043.html. 

http://severpost.ru/read/38948/
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женцев после трех лет пребывания в стране будут пересмотрены19. 
Часть беженцев из стран, ситуация в которых стабилизировалась, 
будут отправлены обратно. Новый закон будет действовать в отно-
шении лиц, прибывших на территорию Австрии после 15 ноября  
2015 г. Вводятся ограничения на переезд в страну членов семей бе-
женцев. Также необходимо будет доказать возможность содержа-
ния семьи. Подобные меры направлены на то, чтобы сделать Авст-
рию «менее привлекательной» для мигрантов.  

Сербия и Македония отказываются применять принцип не-
возвращения беженцев в отношении мигрантов и предоставляют 
им лишь выбор – выехать самим или быть депортированными. В 
2014 г. только 10 человек получили статус беженца в Македонии и 
один человек – в Сербии20. 

В-третьих, секретные операции по предотвращению 
незаконной миграции. В частности, было увеличено финанси-
рование операций «Тритон» и «Посейдон», которые ведутся в Сре-
диземном море. 6 марта 2016 г. НАТО решило развернуть боевое де-
журство кораблей в территориальных водах Греции и Турции в  
Эгейском море, чтобы помочь Турции, Греции и другим странам ЕС 
в усилиях «по борьбе с торговлей людьми и преступными сетями, 
которые подпитываю миграционный кризис»21. На самом деле с по-
мощью таких превентивных методов силовые структуры пытаются 
пресечь попытки мигрантов добраться до Европы.  

В-четвертых, выплаты странам происхождения и 
транзита мигрантов за прием обратно незаконных ми-
грантов и соискателей убежища. Некоторым африканским 
государствам (Эфиопии, Судану, Уганде, Кении) Евросоюзом было 
предложено 1,8 млрд. евро в обмен на возращение части из 800 тыс. 
мигрантов, нелегально попавших на территорию ЕС. Турция требо-
вала от Евросоюза 8 млрд евро на обустройство беженцев из Сирии. 
В середине марта 2016 г. на саммите в Брюсселе достигнуто согла-
шение о том, что Евросоюз выплатит Турции до 2018 г. 3 млрд ев-
ро22. Турция обязуется разместить на своей территории мигрантов, 
которые будут депортированы из стран ЕС. Взамен Евросоюз пой-
дет на упрощение визового режима для турецких граждан.  

                                                           
19 Сайт Русская Австрия: «Австрия ограничит срок пребывания беженцев тремя года-
ми» // http://russianaustria.com/news/avstriya.ogranichila-srok-prebyvaniya-bezhentsev-
3-godami.  
20 Гулина О. Великая европейская стена: как страны ЕС испугались мигрантов с 
юга // РБК. – 2015. – 13 июля. – С. 1. 
21 Lenta.ru. – 2016. – 13 марта // http://news.mail.ru/politics/25110939. 
22 РИА Новости // http://ria.ru/world/20160316/1390844151.html. 

http://russianaustria.com/news/avstriya-ogranichila-srok-prebyvaniya-bezhentsev-3-godami
http://russianaustria.com/news/avstriya-ogranichila-srok-prebyvaniya-bezhentsev-3-godami
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Наиболее четко позицию пресечения незаконной миграции 
выразил министр иностранных дел Австрии. С. Курц выступил за 
дальнейшее усиление контроля границ с целью предотвращения 
появления новых маршрутов поступления беженцев. В частности, 
он заявил: «Мы должны делать все то, что мы делаем на маршруте 
через Западные Балканы и на маршруте через Средиземное море и 
Италию, чтобы стало ясно: время, когда можно было бесконтрольно 
проникнуть в Европу прошло, не важно по какому маршруту»23. В 
этой связи уместно привести опыт Австралии, которая выстроила 
четкую систему депортации всех незаконных мигрантов со своей 
территории, а также оказывает финансовую помощь странам в ре-
гионах происхождения незаконных мигрантов, чтобы предотвра-
тить потоки в Австралию (например, значительные финансовые 
средства выделяются Камбодже).  

                                                           
23 Lenta.ru. – 2016. – 13 марта // http://news.mail.ru/politics/25110939. 
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4. Миграционный фактор формирования  
мусульманских общин в странах ЕС 

 
 
 
 

 
 

 

ост численности мусульманских общин в странах ЕС обеспечи-
вается стабильным миграционным приростом, а также расши-

ренным режимом их воспроизводства, которому свойственны высо-
кая рождаемость и традиции многодетности (они сохраняются у 
иммигрантов-мусульман в первом и втором поколениях и в прини-
мающих странах). В результате в ключевых странах ЕС сформиро-
вались значительные по численности и влиянию мусульманские 
общины. Хотя точная численность мусульман в европейских странах 
неизвестна, совершенно очевидно, что они стали существенным фак-
тором, предопределяющим демографическое развитие и социально-
политическую обстановку в ключевых странах ЕС. По примерным 
оценкам, к 2010 г. численность мусульман в Европе превысила 
12 млн человек, а к 2015 г. – 20 млн человек. Мусульманское населе-
ние сконцентрировано в большей степени в трех ведущих странах ЕС – 
Германии, Франции и Великобритании. Согласно данным Всемирного 
банка, в 2009 г. в Германии насчитывалось 4 026 тыс., во Франции – 
3 554 тыс. и в Великобритании – 1 647 тыс. мусульман24.  

При наличии общих закономерностей формирования му-
сульманских общин в Европе, можно выделить специфические осо-
бенности, свойственные Германии, Франции и Великобритании.  

 
Мусульманские общины в Германии. По состоянию на 

конец 2014 г. в Германии численность иностранного населения 
насчитывала 8,2 млн человек, что составляет примерно 10 % 
всего населения; к концу 2015 г. численность иностранного населе-
ния достигла 9,1 млн человек (11,2 % населения страны). Еже-
годный иммиграционный прирост с 2010 по 2014 гг. в стране со-
ставлял от 150 тыс. до 570 тыс. человек.  

По данным переписи 2011 г., в стране проживает свыше 
4,3 млн мусульман (это 5 % населения страны), из которых пример-
но 1,9 млн человек имеют гражданство Германии25. Наиболее много-

                                                           
24 Interactive Data Table: World Muslim Population by Country // http://www.pewforum.org/ 

2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population23/.  
25 Официальный сайт немецкого статистического ведомства // www.destatis.de/DE/ 

ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html.  

Р 

http://www.pewforum.org/%202009/10/07/mapping-the-global-muslim-population23/
http://www.pewforum.org/%202009/10/07/mapping-the-global-muslim-population23/
http://www.destatis.de/DE/%20ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html
http://www.destatis.de/DE/%20ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html
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численны выходцы из Турции, Сирии, Косово, Ирака, Афганистана. 
В частности, около 2,9 млн человек родились в Турции, в том числе 
1,5 млн человек имеют немецкое гражданство (табл. 4). Средний воз-
раст турок в Германии по состоянию на 2014 г. составил 42,3 года.  

 
Таблица 4  
Численность иностранного населения из преимущественно  
мусульманских стран, проживающего в Германии в 2007–2014 гг.,  
тыс. человек26 
 

Страна происхождения  
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Албания  10,0 10,0 10,0 9,9 10,3 11,4 14,1 23,9 

Турция 1713,6 1688,4 1658,1 1629,5 1607,2 1575,7 1549,8 1527,1 

Косово  
 

32,2 84,0 108,8 136,9 157,1 170,8 184,7 

Египет 11,2 11,6 11,9 12,3 12,7 13,9 17,3 19,8 

Алжир  13,2 13,1 13,2 13,2 13,4 13,7 14,7 16,4 

Марокко  68,0 66,2 64,8 63,6 63,0 63,6 65,4 67,9 

Тунис  23,2 23,1 22,9 23,0 23,6 24,5 26,0 28,3 

Нигерия 16,7 17,2 17,9 18,7 19,9 21,2 24,3 29,1 

Эфиопия  10,3 10,1 10,0 10,0 10,2 10,5 11,0 11,9 

Азербайджан  14,6 14,3 14,2 14,0 14,4 14,8 15,6 16,8 

Ирак  72,6 74,5 79,4 81,3 82,4 84,1 85,5 88,7 

Иран  56,2 54,3 52,1 51,9 53,9 57,3 60,7 63,1 

Ливан  38,6 38,0 37,0 35,8 35,0 34,9 34,8 35,0 

Сирия  28,2 28,2 28,9 30,1 32,9 40,4 56,9 118,2 

Индонезия  11,2 11,4 11,7 11,9 12,6 13,6 14,8 15,9 

Пакистан  29,0 28,5 28,6 29,2 31,8 35,5 40,9 46,6 

Афганистан  49,8 48,4 48,8 51,3 56,6 61,8 67,0 75,4 

Итого 2166,4 2169,7 2193,5 2194,3 2216,9 2233,9 2269,7 2368,7 

Источник: Составлено на основании: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Ausländische Bevölkerung: 
Ergebnisse des Ausländerzentralregisters 2014, Statistisches Bundesamt. – Wiesbaden, 2015. – 
Tabelle 3a, 3b.  

 

                                                           
26 В таблице представлены данные только по тем странам, численность иммигран-
тов из которых в Германии составляет более 10 тыс. человек.  
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Следует отметить, что наиболее быстрыми темпами в Герма-
нии растет численность граждан Сирии, Албании, Пакистана, Аф-
ганистана. Приведенные в табл. 4 значения можно рассматривать 
как минимальную оценку численности мусульман в Германии. На 
долю перечисленных в таблице стран приходится свыше 70 % му-
сульман, проживающих в настоящее время в Германии без немец-
кого гражданства.  

Иммиграция вносит наибольший вклад в формирование му-
сульманских общин в Германии. По данным немецкой статистиче-
ской службы, примерно 90 % мусульман, проживавших в 2014 г. в 
Германии, родились в странах происхождения и только 10 % – на 
территории самой Германии27. Безусловно, с течением времени это 
соотношение будет меняться в сторону увеличения числа родив-
шихся на территории Германии, прежде всего, в силу более высоко-
го уровня рождаемости, характерного для стран происхождения 
мигрантов-мусульман.  

Можно выделить страны «старой волны» мусульманской 
иммиграции (например, выходцы из Турции в среднем проживают 
в Германии 27,4 года, из Косова – 14,7 года, Марокко – 16,2 года, 
Ливана – 16 лет), а также страны «новой волны» мусульманской 
иммиграции (например, выходцы из Афганистана живут в Герма-
нии в среднем только 7,8 года, Нигерии – 7,2 года, Египта – 7,1 года, 
Албании – 6,1 года, Сирии – 3,8 года)28. Около 16 % численности му-
сульманского населения проживает в Германии не более четырех лет, 
что характеризует, как правило, низкую степень интеграции этой час-
ти мусульманских мигрантов в немецкое общество. Для сравнения от-
метим, что средняя продолжительность проживания иностранного 
населения из стран Европы в Германии составляет 19,6 года.  

В 2013–2015 гг. существенно активизировалась иммиграция 
беженцев в Германию. Причинами стали события на Ближнем Вос-
токе. Пик числа соискателей убежища пришелся на октябрь – но-
ябрь 2015 г. (рис. 1).  

Роль Сирии в формировании потоков вынужденных мигран-
тов в Германию значительно возросла в 2014–2015 гг. (табл. 5). Од-
нако при этом Германия постепенно усложняет процедуры предос-
тавления статуса беженца. В результате доля удовлетворенных зая-
вок снизилась с 64 % в 2014 г. до 59 % в 2015 г.  
                                                           
27 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Ausländische Bevölkerung: Ergebnisse des Auslän-
derzentralregisters 2014. – Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2015. – Tabelle 7.  
28 Рассчитано авторами на основании данных, представленных в: Bevölkerung und 
Erwerbstätigkeit, Ausländische Bevölkerung: Ergebnisse des Ausländerzentralregisters  
2014. – Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2015. – Tabelle 9. 
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Рисунок 1  

Динамика числа соискателей убежища в Германии  

по месяцам 2013–2015 гг., человек 

 

Источник:  

Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2015, Stat. Bull.,  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. – 2015. – 11 s. 

 
 
 
 
 
Приведенные данные свидетельствуют о существенном росте 

доли поданных ходатайств от выходцев из мусульманских стран: с 
38,11 % до 68,42 % от общего числа поданных заявок. Стоит отме-
тить, что в отношении мигрантов из Афганистана и Ирака политика 
предоставления статуса беженца более жесткая, нежели в отноше-
нии выходцев из Сирии.  
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Таблица 5  

Численность соискателей и получателей убежища из некоторых  

мусульманских стран в Германии в 2014–2016 гг., человек  

 

Страны  

исхода 

2014 2015 

2016 

(с января по июнь  

включительно) 
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Сирия 41100 26703 162510 105620 171488 136975 

Албания 8113 3455 54762 35721 8010 24676 

Косово 8923 3690 37095 29801   

Афганистан 9673 7287 31902 5966 60611 7588 

Ирак 9499 4583 31379 16796 56540 16396 

Пакистан   8472 2015 7188 1710 

Приходится  

на указанные  

выше страны  

38,11 % 35,46 % 68,42 % 69,30 % 76,5 % 66,1 % 

Другие страны 125526 83193 150529 86807 93110 95891 

Итого 202834 128911 476649 282726 396947 283236 

 
Источники: Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2014 // Stat. Bull. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge. – 2014. – 10 s.; Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2015 // 

Stat. Bull. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. – 2015. – 11 s.; Asylgeschäftsstatistik für 

den Monat Juni 2016 // Stat. Bull. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. – 2016. – 10 s. 

 
 
 
Наибольшей популярностью среди иммигрантов из мусуль-

манских стран в Германии пользуются федеральные земли Баден-
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Вюртемберг, Бавария, Северный Рейн-Вестфалия (абсолютная чис-
ленность мигрантов здесь максимальна). В относительном исчисле-
нии максимальная численность иммигрантов из мусульманских стран 
приходится на Гамбург, Бремен, Берлин, Гессен, Баден-Вюртем-
берг, Баварию и Северный Рейн-Вестфалию. В 2015 г. около 44 % 
соискателей статуса беженца обратились к властям только трех фе-
деральных земель Германии: Северный Рейн-Вестфалия – 77 тыс., 
Бавария – 71 тыс., Баден-Вюртемберг – 62 тыс. человек29. Выбор 
этих земель может быть обусловлен тем, что к настоящему времени 
в этих трех землях уже сформировались наибольшие по численно-
сти мусульманские общины, что является дополнительным факто-
ром притяжения для вновь прибывших.  

Мигранты-мусульмане в Германии, как правило, расселяются 
компактно, на окраинах крупных городов. Если в 2010 г. в Германии 
насчитывалось около 2,5 тыс. мусульманских молельных домов 
и 230 мечетей, то в 2014 г. по данным газеты Deutsche Welle число 
мечетей в стране достигло уже 430. Самый старый и крупный 
мусульманский центр в Германии находится в Гамбурге. Он был 
построен в конце 1950-х гг. шиитами из Ирана. Крупнейшая мечеть 
в Германии находится в Кельне. Распределение мечетей по терри-
тории Германии приведено на рис. 2. Четко прослеживается запад-
ная асимметрия, свидетельствующая о том, что мусульмане стара-
ются поселиться в наиболее благополучных с экономической точки 
зрения землях Германии.  

Процесс исламизации вызывает у местного населения беспо-
койство из-за своих масштабов и последствий. В частности, извест-
но много случаев, когда мусульманские иммигранты постепенно 
«отвоевывали» жизненные пространства у местного населения, за-
ставляя его практически полностью покидать места прежнего про-
живания. Механизм «выдавливания» выглядит примерно следую-
щим образом: усиливается приток иммигрантов-мусульман, кото-
рые селятся компактно; увеличивается численность мусульман; 
возникает этнически и религиозно ориентированный бизнес (мага-
зины, кафе, рестораны); строятся новые мечети (иногда они возни-
кают на месте христианских храмов); меняется этнокультурный 
ландшафт; падают цены на жилье; местное население начинает по-
кидать район, и он превращается постепенно в зону компактного 
проживания мусульман.  

 

                                                           
29 Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2015, Stat. Bull., Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge. – 2015. – 11 s.  
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Рисунок 2  

Распределение мечетей и молельных домов  

на территории Германии в 2014 г. 

 

 
 
Однако проблема во взаимоотношениях мусульманских им-

мигрантов и принимающего общества возникла задолго до нынеш-
него миграционного кризиса. Так, уже к началу 1973 г. численность 
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турецких гастарбайтеров достигла 1 млн человек. Это заставило 
правительство ФРГ сначала остановить наем иностранных рабочих, 
а затем, в 1975 г., принять закон, согласно которому иммигрантам 
запрещалось селиться в районах и областях, где доля иностранцев 
превышает 12 % от общей численности населения. В 1981 г. был 
введен запрет на переезд детей старше 16 лет к своим родителям в 
Германию. В 1983 г. была введена программа поощрения возврат-
ной миграции в страну происхождения. Лишь 13 тыс. турок вос-
пользовались этим. После падения Берлинской стены среди вос-
точных немцев также было немало противников приема мигрантов 
из мусульманских стран. Периодически фиксировались инциденты 
между ультраправыми и представителями мусульманских общин.  

Рост числа мигрантов из стран мусульманского мира привел 
к усилению влияния мусульманских общин на повседневную жизнь 
немцев. В настоящее время турецкий язык стал вторым по распро-
страненности в Германии (на третьем месте – русский язык). В Гер-
мании действуют турецкие теле- и радиокомпании, выпускаются 
газеты на турецком языке, представители мусульманских общин 
входят в число депутатов Бундестага. Безусловно, существенные  
изменения под влиянием мусульманской иммиграции претерпевает 
половозрастная структура населения Германии.  

Исследование показывает, что в этнодемографическом раз-
витии Германии на среднесрочную перспективу ключевыми тен-
денциями являются следующие:  

– во-первых, абсолютная численность населения страны бу-
дет сокращаться с 81 млн в конце 2014 г. до 70 млн (согласно опти-
мистичному сценарию) или до 61,5 млн человек (по пессимистич-
ному сценарию) к 2050 г.;  

– во-вторых, будет увеличиваться доля иностранного насе-
ления, в том числе из преимущественно мусульманских стран с 3 % 
до 6 % от общей численности населения (рис. 3 и 4);  

– в-третьих, темпы роста численности мусульманского насе-
ления будут существенно превышать темпы роста как немецкого 
населения, так и иностранного населения из немусульманских 
стран;  

– в-четвертых, реальная численность мусульман с учетом 
«турецкого компонента» будет еще выше – на конец 2014 г. среди 
граждан Германии насчитывалось около 1,9 млн турок. Однако в 
расчетах их выделить в отдельную категорию и спрогнозиро-
вать рост их численности невозможно.  
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Рисунок 3  

Основные категории населения Германии,  

включая мусульман, в 2014 г., % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4  

Основные категории населения Германии,  

включая мусульман, в 2050 г., % (прогноз) 
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Для прогнозирования половозрастной структуры населения 
Германии нами был использован когортно-компонентный метод. 
Прогноз выполнялся отдельно для нескольких групп населения: 
1) имеющие немецкое гражданство; 2) иностранное население 
Германии из немусульманских стран; 3) иностранное население Гер-
мании из преимущественно мусульманских стран. Для имеющих 
немецкое гражданство закладывалась половозрастная структура на 
конец 2014 г., повозрастные коэффициенты смертности, рассчитан-
ные по данным переписи 2011 г.; коэффициент суммарной рождае-
мости 1,4 (это соответствует, скорее, негативному сценарию), сред-
ний возраст матери при рождении ребенка 30,5 лет; ожидаемая 
продолжительность жизни женщин 83,4 года, мужчин – 78,8 лет.  

Иностранное население из немусульманских стран прибыва-
ет преимущественно из других стран ЕС, либо Российской Федера-
ции (Россия занимает четвертое место среди стран-доноров). Для 
расчета прогноза закладывались усредненные характеристики стран 
происхождения иммигрантов. Половозрастная структура и повоз-
растные коэффициенты смертности достаточно близки к соответст-
вующим характеристикам для Германии. Наиболее существенное 
отличие – коэффициент суммарной рождаемости принят 1,8. Для 
населения из немусульманских стран иммиграция заложена на 
уровне 50 тыс. человек в год на весь прогнозный период.  

Для иностранного населения из мусульманских стран поло-
возрастная структура, а также иные демографические характери-
стики весьма сильно отличаются от европейских, поэтому для раз-
ных групп стран происхождения иммигрантов пришлось заклады-
вать разные сценарные параметры.  

Отдельно выделена Турция, поскольку в Германии числен-
ность турецкой диаспоры наиболее многочисленна (имеющих не-
мецкое гражданство – около 1,9 млн человек, и свыше 1 млн – не 
являющихся гражданами Германии). Закладывалась половозраст-
ная структура турецких иммигрантов в Германии на конец 2014 г., 
по данным немецкого статистического ведомства, повозрастные ко-
эффициенты смертности, коэффициент суммарной рождаемости, 
средний возраст матери при рождении ребенка, ожидаемая продол-
жительность жизни женщин и мужчин – согласно официальным 
статистическим данным по Турции, публикуемым Всемирным бан-
ком. Заложена иммиграция из Турции в Германию с 2015 по 2019 гг. 
по 50 тыс. человек, далее – ежегодно по 10 тыс. человек. Близкие к 
нашим значения закладывались также Немецким статистическим 
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ведомством (Statistisches Bundesamt Deutschland) при построении 
прогноза численности населения Германии до 2060 г.  

Среди оставшихся мусульманских стран происхождения им-
мигрантов в Германии было сформировано две группы в соответст-
вии со значениями коэффициентов суммарной рождаемости (высо-
кие и относительно невысокие значения). Текущая возрастная струк-
тура иммигрантов соответствует данным немецкого статистического 
ведомства на конец 2014 г. Заложена иммиграция с 200 тыс. человек 
в 2015–2019 гг. с постепенным снижением до 10 тыс. человек в год к 
2050 г.  

Учитывая тенденции последних лет (скорость прироста на-
селения из мусульманских стран существенно выше по сравнению с 
остальными странами происхождения иммигрантов в Германии), а 
также предположение о том, что в дальнейшем Германия так или 
иначе ограничит приток иммигрантов, цифры, заложенные в сце-
нарий, правдоподобны. Также делалось допущение, что, по крайней 
мере, в первом поколении для иммигрантов сохраняются демогра-
фические характеристики (коэффициент суммарной рождаемости, 
ожидаемая продолжительность жизни, повозрастная структура 
смертности) страны происхождения.  

Согласно нашему прогнозу, численность мусульман в Герма-
нии возрастет с 4,3 млн человек в 2014 г. до 5,8 млн человек в 2050 г. 
В реальности общая численность выходцев из мусульманских стран 
может быть выше в силу сочетания разных факторов, например, 
при сохранении иммиграции на достаточно высоком уровне в тече-
ние всего прогнозного периода, а также сохранении высокого уровня 
рождаемости во втором и последующих поколениях иммигрантов.  

Построенный нами прогноз указывает на то, что, несмотря 
на существующий ныне значительный гендерный дисбаланс, 
характеризующийся перевесом численности мужчин в возрастных 
группах 20–45 лет для иммигрантов из преимущественно мусуль-
манских стран, к 2050 г. в этом отношении половозрастная структу-
ра выравнивается. Более того, в старших возрастных группах (65 лет 
и старше) мы наблюдаем перевес численности женщин из му-
сульманских стран, характерный для стран Европы. Таким образом, 
можно ожидать, что за 35 лет демографическая структура имми-
грантов из мусульманских стран станет похожей на Германию. 
Произойдет постепенный переход от прогрессивной (в стране про-
исхождения) к стационарной (в принимающей стране) возрастной 
структуре населения.  
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Рисунок 5  

Половозрастная пирамида населения Германии,  
включая мусульман, в 2014 г., человек 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 
Половозрастная пирамида населения Германии,  
включая мусульман, в 2050 г., человек (прогноз) 
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Таблица 6  

Доля мусульман в общей численности населения Германии  

в соответствующих возрастных группах в 2014 и 2050 гг., % 

 

Возрастная группа,  

лет 
2014 

2050 

(прогноз) 

Изменение,  

% 

0–4 1,64 13,39 11,74 

5–9 1,73 12,25 10,52 

10–14 1,98 10,79 8,82 

15–19 4,69 9,04 4,35 

20–24 4,56 8,34 3,78 

25–34 4,67 8,08 3,41 

35–44 5,07 4,12 -0,95 

45–54 2,63 4,99 2,37 

55–64 1,64 5,55 3,91 

65–74 2,19 5,23 3,04 

75 – 84 1,09 3,54 2,45 

85 лет и старше 0,31 1,69 1,38 

 
 
 
Из табл. 6 видно, что к 2050 г. наибольший прирост числен-

ности мусульманского населения в Германии будет обеспечиваться 
за счет младших возрастных групп. Это будет происходить как под 
влиянием сохраняющейся высокой рождаемости для мусульман-
ского населения, так и вследствие процесса воссоединения семей.  

Мы также оценили перспективную численность мусульман в 
Германии, используя простую модель изменения численности на-
селения с постоянным темпом роста. Эта модель имеет вид:  

 
            , 

 
где      и      – численность населения в начальный момент вре-
мени и момент времени t, соответственно, r – темп роста (выражен-
ный в долях единицы).  
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За начало отсчета взят 2015 г. Исходная численность му-
сульман принята 4,3 млн человек. Следовательно, к 2050 г. полу-
чим:  

 
                               млн человек. 

 
Это значение хорошо согласуется с прогнозом, полученным 

когортно-компонентным методом.  
Мы также можем оценить верхнюю границу численности му-

сульман, основываясь на предположении об ускоряющемся темпе 
роста численности иностранного населения. Так, согласно офици-
альным данным немецкого статистического ведомства (Statistisches 
Bundesamt Deutschland), на конец соответствующего года числен-
ность не-немцев (Nichtdeutsche) составила: 2011 г. – 6 342 тыс. чело-
век, 2012 г. – 6 644 тыс. человек, 2013 г. – 7 015 тыс. человек, 2014 г. – 
7 539 тыс. человек; 2015 г. (на конец сентября) – 8 234 тыс. человек. 
В эту численность включено все иностранное население (мусульма-
не и немусульмане), но в последние годы существенную часть при-
роста обеспечивают именно выходцы из мусульманских стран. Для 
«высокого» варианта прогноза уместно разделить мусульман граж-
дан Германии и неграждан. Для граждан, численность которых сос-
тавляет около 1,9 млн человек, в среднем в последнее десятилетие 
сохраняется режим простого воспроизводства. Согласно идее «инер-
ции демографического роста», сформулированной Натаном Кей-
фицем, если в некотором населении устанавливается режим прос-
того воспроизводства и возрастные характеристики рождаемости и 
смертности перестают изменяться, то по правилу сильной эргодич-
ности через некоторое время это население достигнет стационарной 
структуры. То есть, грубо говоря, численность этой части мусуль-
манского населения Германии (без учета миграции, учитывая толь-
ко естественное движение) практически не изменится. Мы также 
здесь не берем в расчет получение гражданства определенной ча-
стью ныне иностранного населения.  

Для оценки перспективной численности иностранного насе-
ления из преимущественно мусульманских стран закладываем сле-
дующие темпы роста: первые пять лет с 2015 г. по 2020 г. 0,068 (что 
соответствует среднему уровню за предыдущие пять лет); далее на 
30 последующих лет принимаем значение         (это вполне 
обоснованное предположение, поскольку сложно представить бес-
конечный линейный рост). Также учитываем тот факт, что из-за 
существенного наплыва беженцев в 2014–2016 гг. Германия, равно 
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как и многие другие страны ЕС, постепенно начинает ужесточать 
миграционное законодательство. Таким образом, верхняя оценка 
численности мусульман к 2050 г.:  

 
                                                           

               млн человек. 
 
В таком случае доля мусульман в Германии в общей числен-

ности населения может составить до 16 % (если брать численность 
населения Германии к 2050 г. на уровне примерно 70 млн человек в 
соответствии с высоким вариантом прогноза численности населе-
ния страны).  

Учитывая сокращение численности немцев, обусловленное 
старением, а также крайне низким уровнем рождаемости среди мест-
ного населения, полученные цифры говорят о весьма существенном 
росте доли мусульманского населения Германии в течение бли-
жайших 35 лет.  

 
Мусульманские общины во Франции. За период 1990–

2015 гг. численность иностранного населения во Франции выросла с 
5,9 до 7,8 млн человек30, что составляет от 8 % до 10 % общей чис-
ленности населения страны. Определить точную численность му-
сульман во Франции достаточно сложно, поскольку в национальных 
переписях религиозная принадлежность населения не фиксируется. 
По косвенным оценкам, на конец 2014 г. из 64,3 млн жителей 
Франции около 13 % составляли мусульмане. Во Франции прожи-
вают мусульмане из более 100 стран мира, но наиболее многочис-
ленны выходцы из стран Магриба (Алжир, Марокко, Туниса), а 
также выходцы из Турции, Сенегала, Мали, Ливана и др. Доля му-
сульман в численности иностранного населения во Франции явля-
ется самой высокой в странах ЕС и составляет 43 % (см. Приложе-
ние 3).  

За последние 40 лет численность мусульман во Франции 
значительно возросла, прежде всего, за счет иммиграции. В основ-
ном иммиграционные потоки во Францию формировали выходцы 
из стран Магриба, бывших французских колоний. Вторым потоком 
была трудовая миграция по двустороннему соглашению между Фран-
цией и Алжиром, а затем в индивидуальном режиме. После этого 

                                                           
30 Рассчитано на основании: Trends in International Migrant Stock: Migrants by 
Destination and Origin. United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev. 2015 // 
www.un.org. 

http://www.un.org/
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появились потоки мигрантов из зон военных действий, политиче-
ские беженцы и т. д. За счет иммигрантов только из трех крупней-
ших мусульманских стран (Алжира, Туниса и Марокко) численность 
иностранного населения Франции за четверть века выросла при-
мерно на 1 млн человек.  

Изменение численности иностранного населения из некото-
рых мусульманских стран во Франции в 1990–2015 гг. представлено 
на рис. 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 

Динамика численности иностранного населения  

из пяти мусульманских стран во Франции в 1990–2015 гг. 
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За период 2006–2013 гг. максимальный иммиграцион-
ный приток во Францию отмечался из Алжира (215 тыс.), Марокко 
(170 тыс.), Туниса (77 тыс.), Турции (57 тыс. человек). Велика доля 
мусульманских стран Африки в формировании иммиграционных 
потоков во Францию. Около 684 тыс. мусульманских иммигран-
тов прибыли во Францию за 2006–2013 гг. (табл. 7). Кроме того, то-
го, во Франции родилось и выросло целое поколение детей иммиг-
рантов, которые переселились сюда в 1960–1970-е гг. Также нужно 
отметить, что изменилась социально-демографическая структура 
мусульманской иммиграции во Франции: из потока с преобладани-
ем мужчин она стала превращаться в более семейную структуру 
(доля мужчин среди иммигрантов из перечисленных выше стран 
составляла около 52 % вплоть до событий 2014–2015 гг.). 

Основной распространения ислама и расширения исламской 
религиозной инфраструктуры во Франции стали мусульманские об-
щины, которые росли благодаря иммиграции и естественному при-
росту. Значительную роль в закреплении ислама во Франции сыгра-
ла финансовая поддержка Саудовской Аравии и Ливии во второй 
половине 1970-х гг. Все это привело к значительному проникнове-
нию ислама в повседневную жизнь французов. В настоящее время 
во Франции действует пять «соборных» (основных) мечетей (в Па-
риже, Лионе и Марселе), а также более 1 500 обычных мечетей. В 
стране работают свыше 2 000 исламских ассоциаций, религиозных 
и культурных центров. Широко развита сеть халяльных магазинов, 
кафе и ресторанов, книжных лавок с исламской литературой, фи-
лиалы различных исламских политических партий и движений.  

В отличие от Германии, которая столкнулась с мусульман-
ской миграцией не так давно, Франция принимает мусульман го-
раздо дольше и пытается интегрировать на протяжении нескольких 
десятилетий. В 2003 г. по инициативе Н. Саркози был создан Совет 
представителей французских мусульман, который должен был по-
мочь решать вопросы взаимоотношений государства с мусульман-
скими общинами. Идея Н. Саркози заключалась в создании так на-
зываемого «толерантного ислама». В этой модели мусульмане 
должны говорить по-французски, не носить хиджаб в обществен-
ных местах, посещать мечети, где проповедуют имамы, получившие 
образование во Франции и избегают в своих проповедях политиче-
ских тем. И самое главное, они должны чувствовать себя сначала 
гражданами Франции, т. е. иметь французскую идентичность, а по-
том мусульманами.  
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Таблица 7  
Численность иммигрантов из мусульманских стран, по данным  
ОЭСР, прибывших во Францию в 2006–2013 гг., тыс. человек 
 

Страны  
происхождения  

иммигрантов 
(% мусульман 
в численности  

населения  
страны) 

Годы 

Всего 
2006– 
2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Алжир (99 %) 31,1 26,8 26,7 34,5 22,8 22,6 25,1 25,2 214,8 

Марокко (99 %) 23,0 22,1 22,6 21,6 20,7 19,4 20,2 20,8 170,4 

Тунис (98 %) 6,0 5,0 9,1 10,1 11,2 10,8 12,0 12,6 76,8 

Турция (95 %) 9,3 7,9 7,9 7,3 6,2 5,9 6,1 6,3 56,9 

Мали (90 %) 3,3 3,0 5,0 6,4 5,6 5,7 4,4 4,7 38,1 

Сенегал (92 %) 3,3 3,3 3,6 4,3 4,5 4,6 4,7 5,0 33,3 

Камерун (16 %) 4,5 4,1 4,1 4,2 3,9 3,9 4,1 4,2 33,0 

ДР Конго (10 %) 4,0 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 4,0 4,5 30,7 

Кот-д-Ивуар (39 %) 4,0 3,7 3,6 3,7 3,6 3,5 3,6 3,9 29,6 

Итого 88,5 79,5 86,3 95,7 82,1 80,1 84,2 87,2 683,6 

Источник: Ежегодный отчет Организации экономического сотрудничества и развития: OECD 
(2015). – International Migration Outlook 2015. –OECD Publishing, Paris http://dx.doi.org/10.1787/ 
migr_outlook-2015-en.  

 
Французская система приема иммигрантов довольно долго 

считалась одной из самых успешных в Европе, но беспорядки и те-
ракты, в которых участвовали исламисты, показали, что успешность 
интеграционной политики Франции весьма спорная. Большинству 
мусульман свойственна невысокая степень интеграции во француз-
ское общество. Для многих молодых людей, потомков иммигрантов 
из стран Магриба 1960–1970-х гг., приход к исламу, в том числе его 
радикальным течениям, стал компенсацией их неспособности пол-
ноценно интегрироваться во французское общество. Около 30 % де-
тей иммигрантов из мусульманских стран оканчивают школу без 
аттестата, уровень безработицы среди мусульманских иммигрантов 
почти в два раза выше, чем среди коренных французов, более двух 
третей среди заключенных во Франции составляют представители 
иммигрантских общин31. 

                                                           
31 Convention UMP Une immigration choisie, une integration reussie // http://www.u-m-p.org. 

http://dx.doi.org/10.1787/%20migr_outlook-2015-en
http://dx.doi.org/10.1787/%20migr_outlook-2015-en
http://www.u-m-p.org/
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Основная проблема французской статистики заключается в 
том, что в ней не выделяются группы населения с французским 
гражданством и иммигранты иностранцы в половозрастном разре-
зе. Поэтому оценки по Франции носят весьма приблизительный ха-
рактер. Возрастная структура населения страны на 1 января 2014 г. 
близка к стационарной (рис. 8). В силу того, что коэффициент сум-
марной рождаемости для Франции оставался на достаточно высо-
ком уровне, варьируясь в последнее десятилетие в небольших пре-
делах от 2,0 до 1,9, в целом картина получается более оптимистич-
ной, нежели в Германии. Достаточно многочисленное поколение 
детей позволяет говорить о том, что рост демографической нагруз-
ки на трудоспособную часть населения с течением времени хоть и 
будет происходить, но с более медленными темпами, чем в Герма-
нии. Согласно прогнозным оценкам французского статистического 
ведомства (INSEE), численность населения Франции к 2050 г. мо-
жет достигнуть 73 млн человек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 
Половозрастная структура населения Франции  

на 1 января 2014 г. 
 

Источник:  
Daguet F. Un siècle de démographie française. – Paris, Insee Résultats. – 434–

435. – 1995. – 306 p.; PisonG. 1914–2014: A century of change in the French 
population pyramid // Population & Societies. – No. 509. – March 2014. 
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К сожалению, нет возможности выделить на основе фран-
цузских данных структуру иностранного населения Франции. Ста-
тистическое ведомство не предоставляет такой разбивки по одно- и 
даже пятилетним группам. Однако мы можем проследить динамику 
численности иммигрантов и иностранного населения Франции за 
достаточно длинный период (табл. 8). 

 
 
 

Таблица 8  

Динамика численности иммигрантов и иностранного населения  

Франции в 1982–2012 гг., человек 

 

 
1982 1990 1999 2012 

Иммигранты 4 037 036 4 165 952 4 306 094 5 600 256 

Мужчины 2 178 816 2 168 271 2 166 318 2 736 019 

Женщины 1 858 220 1 997 681 2 139 776 2 864 237 

Иностранные граждане 3 520 668 3 595 026 3 258 539 3 863 247 

 
 
 
На конец 2012 г. население Франции составляло 63,4 млн че-

ловек, из которых французы по рождению и по приобретению гра-
жданства – 59,5 млн человек, а иностранное население составляло 
3,9 млн человек.  

Франция среди стран ЕС характеризуется самой высокой до-
лей иностранного населения из мусульманских стран. Согласно на-
шим оценкам, на долю мусульман в иностранном населении Фран-
ции приходится не менее 43 % (свыше 1 757 тыс. человек). Среди 
граждан Франции численность мусульман (по большей части вы-
ходцев из Алжира, Марокко, Туниса) также велика и может превы-
шать 3 млн человек (Приложение 3). 

В таблице 9 представлен половозрастной состав населения 
Франции на конец 2012 г. по укрупненным возрастным группам.  
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Таблица 9  

Половозрастная структура населения  

Франции на конец 2012 г., человек 

 

Возрастная 

группа 

Граждане Франции 

Иностранное население  

из немусульманских  

стран 

Иностранное население  

из преимущественно  

мусульманских стран 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Моложе  

15 лет 
5633931 5374785 153589 148442 165362 159596 

От 15  

до 24 лет 
3710512 3571114 95764 110357 77235 83344 

От 25  

до 54 лет 
11363218 11666059 483555 528677 454416 416696 

55 лет  

и старше  
8024741 10168365 294819 291132 233712 166549 

 
 
 
 
Мусульманское население Франции вносит существенный 

вклад в уровень рождаемости. Это видно даже по соотношению 
численности иностранного населения из немусульманских и пре-
имущественно мусульманских стран в возрастной группе до 15 лет. 
По состоянию на конец 2012 г. превышение численности иностран-
ного населения в данной возрастной группе для выходцев из му-
сульманских стран составило 1,1 раза. Учитывая, что уровень рож-
даемости в европейских странах значимо ниже, со временем эта 
диспропорция будет только нарастать.  

За период 2000–2015 гг. численность иностранного населе-
ния Франции из мусульманских стран увеличилась с 4,1 % до 5,3 % 
от общей численности населения страны. Следовательно, при со-
хранении нынешних тенденций, можно оценить, что к 2050 г. чис-
ленность мусульманского населения во Франции может составить 
не менее 8,1 % общей численности населения. Это составит около 
6,2 млн человек. Наибольший прирост, так же, как и в Германии, 
будет достигаться за счет младших возрастных групп.  
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Мусульманские общины в Великобритании. За пос-
ледние 25 лет (1990–2015) численность иностранного населения в 
Великобритании увеличилась с 3,7 млн до 8,5 млн человек. В Вели-
кобритании мусульманские общины преимущественно формируют-
ся за счет выходцев из стран Южной Азии, Ближнего Востока и Аф-
рики. Численность выходцев из Пакистана за указанный период 
выросла с 228,3 до 540,5 тыс. человек, Турции – с 25,9 до 100,9 тыс. 
человек, Афганистана – с 2,1 до 68,3 тыс. человек, Ирака – с 15,2 до 
80,9 тыс. человек, Ирана – с 31,6 до 91,1 тыс. человек32.  

На фоне Германии и Франции среднегодовой иммиграцион-
ный прирост в Великобритании незначителен. Расчеты показыва-
ют, что в среднем из мусульманских стран он составлял 57 тыс. че-
ловек за последние четверть века. И хотя Великобритания отказа-
лась принимать на себя обязательства по квотам на беженцев в ЕС, 
согласно данным МВД, в стране в 2015 г. были размещены более 
1 000 беженцев из Сирии. Бывший премьер-министр Великобрита-
нии Д. Камерон заявил, что за пять лет с 2016 г. по 2020 г. Велико-
британия примет еще 20 тыс. выходцев из Сирии в качестве бежен-
цев. Динамика численности иммигрантов из трех стран – Пакиста-
на, Малайзии и Индии – в 2006–2013 гг. представлена в табл. 10. 
Изменение численности иностранного населения из некоторых му-
сульманских стран в Великобритании в 1990–2015 гг. представлено 
на рис. 9.  

Мусульманское население в Великобритании проживает дос-
таточно компактно, преимущественно в крупных городских агло-
мерациях. Наиболее высокая концентрация мусульман наблюдает-
ся в Лондоне (около 38 % мусульманского населения страны), Уэст-
Мидлэндс (14 %), Северо-Западном регионе (13 %), Йоркшире 
и Хамбаре (в общей сложности 12 %). Мусульмане в Великобрита-
нии характеризуются меньшим средним возрастом по сравнению с 
коренным населением, представляют собой группу населения с от-
носительно низкими доходами, концентрируются в этнических ни-
шах занятости (например, большинство выходцев из Пакистана в 
британских городах – водители такси).  

 
 
 
 

                                                           
32 Рассчитано на основании: Trends in International Migrant Stock: Migrants by 
Destination and Origin. United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015 // 
www.un.org. 

http://www.un.org/
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Таблица 10  
Численность иммигрантов из некоторых мусульманских стран,  
по данным ОЭСР, прибывших в Великобританию  
в 2006–2013 гг., тыс. человек 

 

Страны  
происхождения  

иммигрантов 
(% мусульман 
в численности  

населения страны) 

Годы 

Всего 
2006– 
2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Пакистан (97 %) 21 27 17 17 20 43 19 10 174 

Малайзия (60 %) - 8 11 7 9 4 6 9 54 

Индия (13 %) 57 55 48 64 68 61 36 30 419 

Итого 78 90 76 88 97 108 61 49 647 

Источник: Ежегодный отчет Организации экономического сотрудничества и развития: OECD 
(2015), International Migration Outlook 2015, OECD Publishing, Paris http://dx.doi.org/10.1787/ 
migr_outlook-2015-en.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 
Динамика численности иностранного населения  

из пяти мусульманских стран в Великобритании в 1990–2015 гг. 
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Компактный характер расселения мусульман приводит к 
проблемам их интеграции в британское общество. В Лондоне, Бир-
мингеме, Ливерпуле и других крупных городах сформировались эт-
нические районы. Например, индийцы образовали два этнических 
района в восточной и западной частях Внутреннего Лондона, бен-
гальцы компактно проживают в административном округе Тауэр-
Хамлет, выходцы с Карибских островов концентрируются на юго-
западе Внутреннего Лондона. Усиление этнического, религиозного, 
социокультурного разнообразия населения обуславливает ряд про-
блем и конфликтов. При таком расселении отпадает необходимость 
изучать английский язык, появляется этническая преступность, 
возникает «государство в государстве», где действуют не британ-
ские законы. Это касается сферы семейно-брачных отношений, вос-
питания детей, выбора профессии, гендерных установок. Также 
возрастает риск меж- и внутриконфессиональных конфликтов.  
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5. Последствия миграционного кризиса  

и формирования мусульманских  
обществ в Европе 

 
 
 
 

 
 
 

играционный кризис 2014–2016 гг. и активная мусульманская 
иммиграция существенно изменили этнокультурный «ланд-

шафт» и этнодемографическую структуру населения европейских 
стран, а кроме того, имели значительные социально-экономические 
и политические последствия. В том числе иммиграционные процес-
сы привели к нестабильности и напряженности как внутри стран 
ЕС, так и между ними. Остановимся на некоторых наиболее значи-
мых и ощущаемых государствами ЕС и европейцами последствиях 
иммиграции. Также отметим, что многие из перечисленных по-
следствий являются взаимосвязанными.  

 
Этнические последствия. Заключаются в быстром из-

менении этнического состава населения европейских стран, городов 
и районов. Изменения этнического состава заключаются в увеличе-
нии численности и доли «новых» расовых и этнических групп насе-
ления, прежде всего в городах стран ЕС, а также в возникновении 
районов компактного проживания иммигрантов. Зачастую в силу 
объективных причин (доступность жилья и социальные сети) им-
мигранты селятся компактно, не испытывают потребности в обще-
нии с окружающим населением. Районы их компактного проживания 
превращаются в культурно и экономически замкнутые анклавы, в 
которых нет потребности использовать язык страны, в которой они 
находятся. Данный процесс можно назвать этнической «геттоиза-
цией». Такие районы, как правило, формируются на окраинах круп-
ных европейских городов (Париж, Лион, Марсель, Брюссель, Лон-
дон, Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль, Берлин, Франкфурт-на-
Майне, Кельн, Вена и др.), где доля иммигрантов может составлять 
от 10 % до 30 %. Например, в районе Кенсберг Берлина, городке 
Вупперталь в Германии, Моленбек и Скарбек в Бельгии, Ринкебю в 
шведском Стокгольме, в районе Тингбьерг в столице Дании – Ко-
пенгагене, в пригороде Парижа Сен-Дени доля мусульманского на-
селения весьма существенна. С. Абдеслам – один из организаторов 

М 
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терактов в Париже в 2015 г. находился недалеко от родного дома в 
Брюсселе, полицейские долго не могли его найти. Для его обнару-
жения потребовалось провести настоящую военную операцию и 
прочесать все жилые помещения района, что вызывало противо-
действие со стороны компактно проживающего мусульманского на-
селения.  

Последняя волна вынужденной миграции из арабских стран, 
скорее всего, усилит процесс этнической «геттоизации» в европейс-
ких городах. В настоящее время Агентство по миграции и беженцам 
(BAMF) Германии запустило программу по найму переводчиков, 
знающих арабский язык, чтобы можно было оперативно общаться с 
беженцами в центрах приема. Однако, чтобы предотвратить этни-
ческую «геттоизацию», беженцев потребуется обучать немецкому 
языку, расселять дисперсно по территории страны. Кроме того, 
очень многое зависит от желания самих мигрантов изучать немец-
кий язык и интегрироваться в общество.  

 
Социокультурные последствия. Изменение этничес-

кого состава населения в европейских городах, в свою очередь, так-
же трансформирует экономику, прежде всего сферу услуг, меняет 
внешний облик городов. Открываются этнически ориентированные 
кафе и рестораны, магазины и рынки, сервисы. В результате, посте-
пенно европейские города приобретают визуально осязаемые чер-
ты, привычные иммигрантам, напоминающие им о родине. Следует 
отметить, что для иммигрантов моделирование привычной социо-
культурной среды является механизмом адаптации к жизни в при-
нимающем обществе. Наиболее показательным стал процесс рас-
пространения в европейских городах сети кафе, предлагающих ке-
баб – вкусную и дешевую пищу для широких слоев населения. 
«Кебабизация» стала наглядным примером и следствием мусуль-
манской миграции в европейские города. Также районы компакт-
ного проживания иммигрантов меняют свой внешний облик за счет 
изменения внешнего вида жилья, установления новых правил жиз-
недеятельности и деловой активности, новых требований к чистоте 
и порядку. Вполне закономерно, что некоторые районы евро-
пейских городов, в которых увеличилась численность иммигрантов 
стали активно терять европейское население, которое предпочитало 
покинуть эти районы, изменившие внешний облик и этнокультур-
ный ландшафт.  
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Религиозные последствия. Ключевым последствием им-
миграции для Европы является рост численности мусульман и рас-
пространение ислама. Следует отметить, что мусульманские общи-
ны в европейских странах являются неоднородными – они испове-
дуют различные течения ислама. Самым распространенным из них 
является суннизм, который исповедуют примерно 65 % мусульман 
в Европе. Ислам суннитского толка является также самым распрост-
раненным в мире, а его приверженцы происходят в основном из 
стран Северной Африки: Алжира, Ливии, Мали, Египта, Эфиопии, 
Судана и др.  

Около 13 % мусульман в европейских странах относятся к  
алавитам, приверженцам толерантного течения ислама. Они вы-
ступают за свободу вероисповедания, равноправие женщин, почи-
тают Иисуса, христианских апостолов и святых, празднуют Рожде-
ство и Пасху, на богослужениях читают Евангелие, причащаются 
вином, нередко используют христианские имена. Основными стра-
нами их проживания являются Сирия, Турция, Ливан.  

К числу традиционных и толерантных течений ислама мож-
но отнести также шиитов, которые составляют около 7 % мусуль-
ман в странах ЕС. Основными странами происхождения шиитов яв-
ляются Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Иран, Ливан, Йемен.  

Однако вызывает правомерное беспокойство распростране-
ние в иммиграционной среде консервативных и агрессивных на-
правлений ислама. Например, салафиты являются сторонника-
ми крайне консервативного толкования ислама. Основными идеями 
салафитов является неприятие нововведений, чуждых, на их взгляд, 
культурных компонент в исламе. К салафитам можно отнести чле-
нов известной террористической организации «Братья-мусульмане». 
Салафизм происходит из Саудовской Аравии, распространен сего-
дня в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Йемене, в России на Северном Кавказе, 
Татарстане, в Средней Азии и Казахстане. Сильны их позиции и в 
Ираке. В Тунисе связанная с салафитами партия «Ан-Нахда» имеет 
большинство в парламенте.  

В Германии салафитов насчитывается около 6 тыс. человек, 
к ним, конечно же, должно быть приковано повышенное внима-
ние спецслужб. В 2014 г. оно выросло до 7 000 человек, тогда как в 
2012 г. составляло только 4 500 человек, сообщается в докладе Фе-
дерального ведомства по охране конституции ФРГ. Число потенци-
альных исламистов составляет порядка 43 900 человек. Примерно 
две трети мусульман в Германии – сунниты. И только 7 % – шииты. 
Около 13 % составляют алавиты – приверженцы толерантного ис-



5. Последствия миграционного кризиса и формирования мусульманских  обществ в Европе 

 

 

50 МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС И ФОРМИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В ЕВРОПЕ:  

тенденции и последствия  
 

лама, выступающие за свободу вероисповедания и равноправие жен-
щин. Сами алавиты причисляют себя к шиитскому направлению 
ислама, однако многие консервативные общины даже мусульмана-
ми их признавать отказываются.  

Часть радикальных мусульман относятся к ваххабитам. В 
некоторых европейских странах – таких, как Франция, Италия, Ис-
пания, Ирландия, Босния, – на их долю приходится до 5 % числен-
ности мусульманских общин33. Ваххабиты, как правило, происходят 
из Афганистана, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара. Зачастую 
ваххабиты призывают к войне с неверными, непосредственно свя-
заны с экстремизмом и терроризмом. Ваххабизм можно рассматри-
вать как самое радикальное и опасное течение в исламе.  

Ваххабизм – это собирательный термин. Им обозначают 
все исламские течения, которые нельзя причислить к традицион-
ному исламу и которым приписывают политические амбиции, т. е. 
желание создать тот самый исламский халифат: салафитов, «Брать-
ев мусульман», сторонников движения «Хизб-ут-Тахрир», «Джеб-
хат ан-Нусра и др. Понятия «ваххабизм» и «салафизм» часто упот-
ребляются в качестве синонимов. Очевидная разница между ними 
заключается в том, что ваххабиты сохраняют лояльность королев-
ской династии Аль-Сауда. Салафиты же стремятся к созданию сугу-
бо исламского государства без присущей королевству светской вла-
сти. Важнейшим элементом ваххабизма является специфическое 
представление о джихаде как непримиримой борьбе не только про-
тив язычников, но и против мусульман, не разделяющих ваххабит-
ские идеи. Убеждение ваххабитов в том, что их противники – «ка-
фиры» («неверные»), даже если они формально являются мусуль-
манами, оправдывает нетерпимость и жестокость по отношению к 
ним. Такой фанатизм сплачивает ваххабитов, создавая религиозно-
идеологическое оправдание антиисламским по своему духу и харак-
теру действиям. Современному ваххабизму как учению следуют до 
100 млн верующих в странах Персидского залива, в Индии, Индо-
незии, Восточной и Северной Африке. 10 % всех мусульман мира 
являются салафитами либо ваххабитами. В Западной Европе вахха-
бизм присутствует в мусульманских общинах Франции. В Велико-
британии среди мусульман проповедуются идеи ваххабизма и не-
оваххабизма, однако массовой поддержки их лозунгов со стороны 
местных мусульман не наблюдается. Ваххабизм и исламский экс-
тремизм не располагают сильными позициями в Германии, где 

                                                           
33 http://newsland.com/user/4297686316/content/katar-sponsiruet-vakhkhabizm-v-evrope/ 
4297050. 

http://newsland.com/user/4297686316/content/katar-sponsiruet-vakhkhabizm-v-evrope/
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большинство в мусульманской колонии составляют турки и курды. 
Ячейки ваххабитов активно действуют в Испании и Италии. 

Социологический опрос, проведенный в Бельгии по заказу ка-
надского фонда CECI после террористических актов в 2016 г. пока-
зал, что 36 % бельгийцев считают мусульман пособниками террори-
стов. Также четверо из десяти опрошенных опасаются гражданской 
войны между мусульманами и не мусульманами в Бельгии. При 
этом 58 % бельгийцев после террористических атак испытывают не 
страх, а гнев. На неспособность бельгийского государства обнару-
живать и арестовывать террористов указывает каждый второй бель-
гиец – 53 %34.  

Значительная часть мусульман в Европе не интегрировалась 
в европейскую действительность и сознательно отказывается при-
нимать западноевропейский образ жизни, мораль и ценности. От-
казываясь от европейской идентичности, они делают выбор в поль-
зу «чистого» ислама в его аравийской разновидности и ощущают 
себя в первую очередь частью всемирной мусульманской уммы 
(общины). Очевидно, что чем более многочисленными становятся 
неинтегрированные в местное общество исламские сегменты, тем 
выше потенциал конфликтности общества и тем более благоприят-
ная почва появляется для деятельности радикальных исламистских 
группировок.  

 
Криминальные последствия. Рост численности ради-

кальных мусульман, в последнее время закономерно привел к росту 
насилия, экстремизма и терроризма в Европе. По данным рас-
следования журналистов британской газеты Sunday Express, более 
4 тыс. боевиков радикальной группировки «Исламское государст-
во» (запрещенной в России), попали в Европу под видом беженцев. 
Боевики примыкают к беженцам в турецких городах Измир и Мер-
син, откуда через Средиземное море попадают в Италию, а после от-
правляются в Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Шве-
цию. Эффективного механизма, который бы выявил террористов 
европейскими странами пока не создано. В результате участились 
террористические атаки с участием смертников из числа предста-
вителей радикальных исламских течений. Наиболее крупные терро-
ристические акты, которые в последнее время потрясли мир, были 
связаны с радикальными мусульманами. Например, 7 января 2015 г. 
произошло вооружённое нападение на офис редакции газеты 

                                                           
34 Бельгия боится гражданской войны? // Аргументы и факты. – 2016. – 6–12 апре-
ля. – № 14. – С. 9.  
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Charlie Hebdo в Париже, унесшее жизни 12 человек. Крупнейшие в 
истории Франции теракты на улицах Парижа произошли в ночь 
с 14 на 15 ноября 2015 г. Взрывные устройства сработали практичес-
ки одновременно в людных местах и погибли 153 человека35. Тер-
рористические атаки в Брюсселе в марте 2016 г. унесли жизни 
34 человек36.  

В большинстве своем исполнители терактов в Париже и  
Брюсселе это французы и бельгийцы арабского происхождения. 
Среди захватчиков «Батаклана» в Париже был 28-летний фран-
цуз Сами Амимур (Samy Amimour), родившийся 15 октября 1987 г. 
в Париже и выросший в столичном пригороде Дранси (Drancy, де-
партамент Сена-Сен-Дени/Seine-Saint-Denis). Смертник, подорвав-
шийся у «Стад де Франс», – 20-летний Билал Хадфи (Bilal Hadfi) – 
гражданин Франции, проживавший в Бельгии. Смертник, подор-
вавшийся в баре Le Comptoir Voltaire на бульваре Вольтер, вблизи 
«Батаклана»: Брахим (или Ибрагим) Абдеслам (Brahim Abdeslam) – 
французский гражданин в возрасте 31 года, проживавший в Бель-
гии. Полиция Франции объявила в розыск еще одного подозреваемого 
в терроризме Салаха Абдеслама. Сообщалось, что Салах – француз-
ский гражданин, родившийся в Брюсселе 15 сентября 1989 г.37.  

Организация масштабных терактов показывает, что европей-
ские страны столкнулись не с разовыми акциями, а системной про-
блемой терроризма, организованного исламскими радикалами. 
Молодые мусульмане-иммигранты активно вовлекаются в террори-
стическую деятельность, поскольку, с одной стороны, имеют низкий 
уровень образования, не имеют квалификации, не могут найти ра-
боту, а с другой стороны, не знают языка принимающих стран, не 
понимают и не принимают европейских ценностей, а кроме того, на 
этом фоне подвергаются психологическому давлению со стороны 
радикальных мусульман. Неоднократно мусульманские пригороды 
Парижа становились местами протестов безработной молодежи, 
которые сопровождались насилием и неповиновением стражам по-
рядка, нападением на них, поджогами и угонами автомобилей, по-
громами магазинов.  

Важным фактором радикализации мусульман в Европе яв-
ляется их социальная исключенность. Во Франции и Бельгии они 
считаются гражданами второго сорта: их во вторую очередь прини-
мают на работу, им не предоставлен доступ к хорошему образова-

                                                           
35 https://lenta.ru/news/2015/11/14/soonverysoon. 
36 http://www.gazeta.ru/social/2016/03/22/8136227.shtml. 
37 http://inosmi.ru/world/20151116/231409610.html. 
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нию, зачастую они выброшены на обочину жизни. Этим пользуются 
радикальные проповедники, предлагая им путь радикального ис-
лама. Из Бельгии и Франции в Сирию, в радикальные исламистские 
группировки, выехало большое число граждан-мусульман. Потом 
они возвращались. Были теракты в Бельгии ранее. Например, убийс-
тво возле Еврейского музея, совершенное в 2014 г. гражданином 
Бельгии, приехавшим после джихада из Сирии. Теракты 2015–2016 гг. 
В Париже и Брюсселе являются продолжением этих тенденций.  

Проблема радикализации и вовлечения в террористическую 
деятельность мусульманской молодежи в Европе имеет как соци-
ально-экономические причины (отсутствие возможностей трудо-
устройства, экономическое положение иммигрантов), принятие ими 
европейских ценностей в широком смысле, а также активная дея-
тельность радикальных течений. Представляется, что ключевым 
направлением сокращения каналов вовлечения мусульманской мо-
лодежи в террористическую деятельность должно стать предотвра-
щение распространения радикального ислама в Европе.  

Заметим, что рост радикализма и терроризма в Европе по-
влиял даже иммиграционную политику США. После террористиче-
ских атак в Париже губернаторы 22 американских штатов (в том 
числе Техас, Флорида, Канзас, Оклахома, Айова и др.) отказались 
принимать сирийских беженцев. Ранее председатель комитета по 
национальной безопасности палаты представителей конгресса США 
М. Маккол призывал президента США Б. Обаму остановить про-
грамму по приему сирийских беженцев.  За остановку програм-
мы приема беженцев высказались также несколько кандидатов на 
пост президента США. США намерены принимать по плану прези-
дента около 10 тыс. сирийских беженцев в 2016 г.38. 

 
Политические последствия. Массовая иммиграция по-

родила недовольство местного населения европейских стран. На 
этом фоне быстро набирают популярность радикальные движения, 
правые партии, выступающие за ужесточение иммиграционной по-
литики, против приема иммигрантов, беженцев и (или) мусульман. 
Например, движение «Альтернатива для Германии» и «ПЕГИДА» 
(«Патриотические европейцы против исламизации Запада») в Гер-
мании, партия свободы Вилдерса в Нидерландах, партия «Швед-
ские демократы» в Швеции, «Национальный фронт» во Франции. В 
некоторых европейских регионах существенно изменился электо-

                                                           
38 После атак в Париже 22 штата США отказались принимать беженцев из Сирии // 
РИА Новости. – 2015. – 17 ноября // https://news.mail.ru/politics/23984204. 
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ральный ландшафт. Например, в парламенте Германии ХДС утра-
тила лидирующие позиции, а в ряде федеральных земель на выбо-
рах победили партия «зеленых» и партия «Альтернатива для Гер-
мании». Социологические исследования 2016 г. показывают, что 
если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то 
«Национальный фронт» во главе с М. Ле Пен смог бы получить треть 
депутатских мандатов французского парламента.  

 
Экономические последствия. Президент Международ-

ного валютного фонда (МВФ) К. Лагард заявила, что Германия и 
другие европейские страны могут заработать на приеме мигрантов, 
но не назвала конкретных инструментов и механизмов получения 
этих доходов. «Чем быстрее беженцы получат работу, тем больше 
они смогут помочь местной экономике путем уплаты налогов и 
взносов в систему социального страхования», – говорится в отчете о 
миграции, подготовленном МВФ. Там также указывается, что ус-
пешная интеграция также может отчасти компенсировать негатив-
ный эффект от старения населения39. Пока европейские страны не-
сут существенные прямые финансовые издержки, принимая выну-
жденных мигрантов. В 2016 г. ежедневные траты стран ЕС на со-
держание мигрантов составляют от 8 до 12 тыс. евро в зависимости 
от страны. Больше других вынуждена тратить на беженцев Герма-
ния – в 2016 г. правительство планирует израсходовать около 50 
млрд евро. Несут издержки и транзитные страны ЕС (Греция, Сло-
вения, Венгрия, Австрия, Мальта, Италия), в некоторых районах 
этих стран отмечаются «локальные гуманитарные катастрофы», 
вызванные притоком и размещением значительного количества  
беженцев.  

Развитие экономики требует квалифицированных кадров.  
Согласно исследованию организации Bertelsmann Foundation, для 
поддержания экономического роста и численности рабочей силы на 
нынешнем уровне Германии потребуется примерно полмиллиона 
мигрантов ежегодно до 2050 г. Это потребность усиливается на фо-
не снижения численности трудоспособного населения. Сейчас в 
стране более миллиона свободных рабочих мест, на которые требу-
ются квалифицированные рабочие. Но большинство беженцев не 
могут занимать рабочие места по объективным причинам – они не 
имеют образования и квалификации, не знают немецкого языка. 

                                                           
39 Le Figaro. – 2016. – 20 января [«Le FMI réclame une vraie politique européenne pour 
intégrer les réfugiés» («МВФ требует реальной европейской политики интеграции 
беженцев»)]. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//recherche.lefigaro.fr/recherche/access/lefigaro_fr.php%3Farchive%3DBszTm8dCk78atGCYonbyzo4tyv79HPeMLx4Gq0zFDAWJvSLlDvOFC3lryjgjmtfTu2IGtjAq08M%253D&hash=01ee3cdeb2ca289bb91c21c08d9b2f0d
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//recherche.lefigaro.fr/recherche/access/lefigaro_fr.php%3Farchive%3DBszTm8dCk78atGCYonbyzo4tyv79HPeMLx4Gq0zFDAWJvSLlDvOFC3lryjgjmtfTu2IGtjAq08M%253D&hash=01ee3cdeb2ca289bb91c21c08d9b2f0d
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Многие беженцы в Германии уже вряд ли быстро выучат немецкий 
язык и пройдут обязательную трехлетнюю программу профессио-
нальной подготовки.  

В настоящее время Европа переживает экономический спад. 
В этих условиях население ждет от государства дополнительной 
поддержки, субсидий, расширения социальных программ. В ре-
зультате формируется целая категория аутсайдеров – тех, кто не су-
мел найти свое место на рынке труда, обеспечить себя работой и 
деньгами. Эти люди попадают в зависимость от государственной 
поддержки, у них формируется соответствующий менталитет. По-
этому многие иммигранты не могут адаптироваться на рынке труда, 
приспособиться к действующей модели экономики и интегриро-
ваться в общество40. 

Система щедрых социальных пособий для беженцев совер-
шенно не способствуют мотивации к поиску работы. Скорее всего, 
мигранты пополнят ряды безработных с низкой квалификацией, 
уровень безработицы среди которых в Германии сейчас составляет 
примерно 20 %. Весьма показательно высказывание министра внут-
ренних дел Германии Т. де Мезьера: «Афганистан – это вторая 
страна по числу прибывающих беженцев в 2015 г., это недопустимо. 
У нас есть согласие с афганским правительством о том, что мы не 
хотим такой ситуации. В Германию прибывает много молодых здо-
ровых граждан Афганистана, которые могут оставаться дома и за-
ниматься восстановлением своей страны»41.  

Также европейские социальные системы ощущают давление 
миграции на систему здравоохранения и социального обеспечения. 
Хотя Великобритания ранее ограничила выплаты социальных по-
собий мигрантам, она столкнулась с протестами местного населе-
ния. В апреле 2016 г. в центре Лондона около 150 тыс. человек вы-
шли на митинг против мер жесткой экономии и сокращения соци-
альных расходов на образование и здравоохранение. Сотрудники 
медицинских учреждений требовали пересмотра своих трудовых  
контрактов из-за перегруженности системы здравоохранения, вы-
званной притоком мигрантов42. В Швейцарии и Дании также при-
няты положения, согласно которым мигранты сами должны будут 
оплачивать свое пребывание в принимающих странах.  

                                                           
40 Эриксон Ф. Для решения проблемы мигрантов Европе не хватает политической 
воли // Известия. – 2016. – 2 марта. – С. 6. 
41 http://ria.ru/world/20151028/1309571394.html. 
42 ИТАР-ТАСС. –  2016.  –  17 апреля 2016 г .  //  https://news.mail.ru/politics/ 
25489437/?frommail=1. 
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Проявились и косвенные экономические издержки мигра-
ционного кризиса в виде оттока капитала из европейских стран. В 
2015 г. консалтинговой компанией New World Wealth было прове-
дено исследование, которое зафиксировало отток долларовых мил-
лионеров из ряда европейских стран и городов по причине роста 
религиозной и этнической напряженности, вызванных в свою оче-
редь миграционным кризисом. При составлении доклада использо-
вались статистические данные о запросах на визы инвестора и про-
даже недвижимости, опросы миллионеров и экспертов и данные 
средств массовой информации. Страны и города ранжировались в 
зависимости от абсолютных численных показателей эмиграционно-
го оттока миллионеров. В докладе отмечается, что первое место по 
оттоку миллионеров заняла Франция. Из страны в 2015 г. уехали 
10 тыс. человек с состоянием более 1 млн долл. и больше. В резуль-
тате чего число миллионеров в стране снизилось на 3 % – до 323 тыс. 
человек. Лидером в списке городов по оттоку миллионеров стал Па-
риж. Столицу Франции в 2015 г. покинули 7 тыс. миллионеров (6 %). 
Большинство уехали из Парижа в Великобританию, США, Канаду, 
Австралию и Израиль. Третье место в списке стран заняла Италия, 
потерявшая 6 тыс. (или 2 %) миллионеров. Авторы доклада объяс-
няют отъезд миллионеров из Франции ростом религиозной напря-
женности и предупреждают, что в ближайшие десять лет эмиграци-
онный отток из страны усилится. С негативным влиянием религиоз-
ных и этнических конфликтов в ближайшем будущем также могут 
столкнуться Бельгия, Германия, Швеция и Великобритания43. 

 
Демографические последствия. Под влиянием иммиг-

рации происходит изменение демографической структуры населе-
ния в странах ЕС: усиливаются диспропорции по полу (возрастает 
доля мужчин), по возрасту в религиозных группах (в младших воз-
растных группах увеличивается доля мусульманского населения), 
по брачному статусу (увеличивается численность холостых муж-
чин). По официальным данным Федерального ведомства по делам 
миграции и беженцев (BAMF) Германии, среди соискателей убе-
жища более двух третей иммигрантов – мужчины, а более 70 % со-
искателей – люди в возрасте моложе 30 лет, как правило, от 21 года 
до 24 лет. Зачастую они не знают правил поведения, законов стран 
пребывания, не владеют языком, не имеют профессии, имеют низ-
кий уровень образования, низкий уровень общей культуры в срав-

                                                           
43 Доклад консалтинговой компании New World Wealth // https://news.mail.ru/ 
economics/25316072. 
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нении с европейским населением, плохо социализируются в евро-
пейские общества.  

Наиболее показательной может считаться ситуация в Герма-
нии. Наименьший удельный вес женщин отмечается среди имми-
грантов именно из мусульманских стран: Афганистан (40 %), Сирия 
(38 %), Египет, Тунис и Пакистан (по 33 %), Алжир (27 %). Пожалуй, 
единственное исключение среди мусульманских стран составляет 
только Индонезия – 57 % иммигрантов из этой страны в Германии – 
это женщины. Расчеты показали, что в максимальные диспропор-
ции по полу (в пользу мужчин) у иммигрантских групп в Германии 
концентрируются в младших возрастах. Среди выходцев из Алжира 
оно доходит до 4,5 раз в возрасте 20–24 года, у афганцев – до 3,2 раза 
в возрасте 15–19 лет, у мигрантов из Египта – до 3 раз в возрасте 15–
19 лет, у выходцев из Туниса – до 2,7 раз в возрасте 20–24 года, у 
сирийцев – до 2,5 раз в возрасте 20–24 года, у пакистанцев – до 3,3 ра-
за в той же возрастной группе (табл. 8). Это означает, что половоз-
растная структура мусульманских общин сильно деформирована в 
пользу мужчин в младших, брачных и репродуктивных возрастах. 
Большинство мусульманских мужчин не смогут найти партнершу 
внутри своей общины в Германии. А это потребует или расширения 
брачных каналов иммиграции. В принципе данная ситуация уже 
наблюдается среди турецких мужчин – многие едут в Турцию, что-
бы там найти невесту и заключить брак, а затем женщина приезжа-
ет в Германию по линии воссоединения семьи. Либо часть мусуль-
манских мужчин будет искать партнершу вне мусульманской об-
щины – среди других религиозных и этнических групп, прожива-
ющих в Германии. В случае радикальных общин, когда браки за-
прещаются вне круга мусульман, это может быть чревато выпле-
ском негативной сексуальной энергии на местных женщин. Здесь 
уместно вспомнить инциденты буквально всколыхнувшие европей-
ские общества. В новогоднюю ночь с 2015 г. на 2016 г. в нескольких 
городах Европы (Кельне, Гамбурге, Штутгарте, Цюрихе, Зальцбурге) 
местные жительницы подверглись нападениям и домогательствам 
со стороны мужчин-мусульман. Только в полицию Кельна поступи-
ло 516 заявлений от женщин, на которых напали молодые мужчины 
африканской и арабской внешности (по свидетельству очевидцев), в 
том числе у них отбирали сумки и телефоны, а в 40 % обращений 
заявительницы сообщили о сексуальном насилии44.  

 

                                                           
44 Меркель сообщила о неподготовленности Европы к приему беженцев // Lenta.ru. – 
2016. – 12 января 2016  // http://news.mail.ru/politics/24501276. 
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Таблица 11  

Перевес численности мужчин в молодых возрастных группах  

в Германии среди иммигрантов по странам происхождения  

в 2014 г., раз  

 

Страна происхождения 
Возрастные группы  

15–19 лет 20–24 года 25–34 года 35–44 года 

Алжир 4,24 4,53 2,38 2,66 

Афганистан 3,20 2,78 1,54 … 

Египет 2,93 2,06 2,18 2,09 

Тунис 2,41 2,74 2,01 2,32 

Сирия 1,98 2,49 2,06 1,73 

Пакистан 1,89 3,27 2,61 1,74 

Ирак … … 1,60 1,74 

Источник: Рассчитано авторами на основании: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Ausländische 
Bevölkerung: Ergebnisse des Ausländerzentralregisters 2014 . – Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden, 2015. – Tabelle 4.  

 
На первый взгляд может показаться, что в условиях старения 

населения европейских стран приток молодежи можно рассматри-
вать как позитивное явление. Европейское статистическое бюро 
прогнозирует, что к 2050 г. население ЕС сократится по сравнению 
с 2025 г. на 20 млн человек и составит 449,8 млн. Кроме того, доля 
экономически активного населения ЕС (в возрасте 15–64 лет) в 
2050 г. сократится до 56,7 % с 67,2 % в 2004 г. или на 52 млн чело-
век. Ожидается также сокращение доли населения в возрасте до 
14 лет – до 13,4 % в 2050 г. с 16,4 % в 2004 г.  

Однако при наличии значительной культурной дистанции и 
религиозных различий половозрастные диспропорции выливаются 
в совершенно неожиданные негативные последствия. В условиях 
отсутствия защиты со стороны государственных структур, фактиче-
ски местному населению приходится адаптироваться в условиях но-
вой ситуации, которую формируют увеличившиеся сообщества им-
мигрантов. Следует отметить, что Канада, опираясь на европейские 
ошибки, ограничила прием одиноких мужчин из Сирии. Теперь 
страна будет принимать только женщины с детьми или мужчин 
в составе семей. Одиноким подросткам и взрослым холостым муж-
чинам въезд в Канаду практически закрыт.  
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Геополитические последствия. Миграционный кризис 
существенно обострил противоречия внутри Евросоюза.  Несмот-
ря на наличие общих европейских политических структур, нацио-
нальные интересы оказались доминирующими в условиях наплыва 
мигрантов. Произошел раскол между странами в вопросах приема 
беженцев. Прежде всего, Дания и Австрия заняли очень жесткую 
позицию в отношении политики открытых дверей, приняв ограни-
чительные миграционные законы и практики. Австрия начала  
строительство заградительных сооружений на границах, ввела по-
граничных контроль, ужесточила правила для беженцев, ввела кво-
ты на прием беженцев. Премьер-министр Австрии Б. Соботка воз-
ложил ответственность за миграционный кризис на канцлера Гер-
мании А. Меркель, которая призывала европейские страны принять 
беженцев. Аналогично Дания, ввела контроль на границах, приняла 
закон заставляющих беженцев оплачивать свое пребывание в стра-
не даже личными вещами45. 

Значительные масштабы миграции вызвали защитную реак-
цию властей стран Вышеградской группы, оказавшихся в первом 
эшелоне принимающих мигрантов стран (Польша, Чехия, Слова-
кия, Венгрия). Неоднократно руководители этих стран заявляли о 
необходимости ограничения иммиграции. Премьер-министр Сло-
вакии Р. Фицо призвал к проведению внеочередного европейского 
саммита по вопросу усиления приграничного контроля. В интервью 
чешскому изданию Pravo он заявил, что «Европа своей миграцион-
ной политикой совершает ритуальный суицид. Если до начала 2017 г. 
Европа не установит запланированные границы и береговую охра-
ну, Евросоюз убьет себя»46. Также Р. Фицо делал неоднократно за-
явления, что «Словакия построена для словаков, а не для мень-
шинств» и «политика мультикультурализма в Европе потерпела 
поражение»47. В Венгрии партия «Йоббик» поддержала закон о 
криминализации незаконного пересечения границы48. 

По мнению профессора Университета Амстердама Л. Мара-
ца, «из-за проблемы мигрантов Европа оказалась в глубочайшем 
кризисе. Страны не смогут действовать сообща. По сути, Европа из-
за миграционного кризиса потеряла равновесие. Я считаю, что вы-

                                                           
45 Дания предложила оплачивать содержание беженцев их личными вещами // 
http://news.mail.ru/politics/24509386. 
46 СМИ: премьер Словакии заявил, что ЕС совершает «ритуальный суицид» // РИА 
Новости. – 2016. – 29 января  // http://m.ria.ru/world/20160126/1365538877. 
47 Там же. 
48 Гефтер М. Миграционный кризис: как европейские социал-демократы раздели-
лись на Запад и Восток // http://gefter.ru/archive/17395. 



5. Последствия миграционного кризиса и формирования мусульманских  обществ в Европе 

 

 

60 МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС И ФОРМИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В ЕВРОПЕ:  

тенденции и последствия  
 

сказанное ведущими европейскими политиками предложение было 
крайне безответственным. Если вы, как ведущий европейский по-
литик, говорите беженцам “Добро пожаловать”, то вы должны взять 
на себя ответственность, когда миллионы людей бесконтрольно 
хлынут в Европу»49.  

Фактически произошел раскол Евросоюза по ключевым во-
просам миграционной политики. Раскол имеет три среза – государ-
ственный, социальный, конфессиональный.  

С одной стороны, разделились мнения стран в отношении 
необходимости приема мигрантов и распределении солидарной от-
ветственности за беженцев. Совет ЕС по юстиции и внутренним де-
лам 22 сентября 2015 г. одобрил план расселения из Италии и Гре-
ции по странам Евросоюза 120 тыс. беженцев. Соответствующее 
решение принято большинством голосов стран – членов Евросоюза. 
Против выступили Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия. Швеция 
также сообщила, что не сможет разместить беженцев больше квоты, 
посоветовав им остаться в Германии50. Контроль на границах вос-
становили Дания и Австрия. Премьер-министр Германии А. Мер-
кель признала, что до сих пор не налажен достаточный порядок 
и контроль за приемом и распределением мигрантов. Но при этом 
она выступила против закрытия границ внутри Шенгенской зоны.  

С другой стороны, целые социальные группы и слои населе-
ния внутри стран не согласны с политикой властных структур Евро-
союза и своих государств, нарастает протестное движение, которое 
выражается не только в форме активности политических партий, но 
и выступлениях населения против мигрантов, в том числе в ради-
кальной форме. В некоторых странах полиции даже пришлось при-
менить силу для разгона демонстраций и акций протеста против 
иммиграции. В 2015 г. число правонарушений, связанных с при-
ютами для беженцев в Германии выросло почти в пять раз по срав-
нению с прошлым годом. Федеральное ведомство по уголовным де-
лам (ВКА) насчитало 924 атаки со стороны правых радикалов на 
приюты беженцев. Наконец, 11 января 2016 г. в немецком Кельне 
группа из 20 человек атаковала шестерых выходцев из Пакистана, в 
результате чего двое из них получили ранения. В тот же день пятеро 
участников этого нападения ранили сирийца. Также увеличивается 
численность населения в разных странах, которые склоняются к 

                                                           
49 https://www.youtube.com/watch?v=QLOGZZvWKYA. 
50 Дания предложила оплачивать содержание беженцев их личными вещами // 
http://news.mail.ru/politics/24509386. 
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выходу своих стран из Евросоюза (прежде всего, в Греции и Вели-
кобритании).  

Третья форма раскола – между мусульманами традиционно-
го и радикального ислама. Во Франции и Бельгии мусульманские 
общины создали десятки самых различных организаций – профсо-
юзных, гуманитарных, просветительских, религиозных. Среди них 
есть организации, которые исповедуют крайне радикальные взгля-
ды, и до последнего времени это было нормальным явлением для 
Европы. Это считалось проявлением свободы мысли, власти не осоз-
навали опасность и не вмешивались в жизнь общин. Во французс-
ком городе недалеко от границы с Бельгией, имам салафитской ме-
чети на вопрос корреспондента: «Могут ли во Франции быть введены 
шариатские законы?» – ответил буквально так: «Да могут, когда во 
Франции большинство населения будут мусульманами»51. Естествен-
но, что эта позиция крайне чужда традиционным мусульманам.  

Важнейшим вопросом для европейских стран является кон-
троль над радикальными формами ислама. Канцлер Германии 
А. Меркель считает, что в будущем присутствие ислама в Германии 
станет еще более заметным, в частности, мечети будут сильнее, чем 
раньше влиять на облик немецких городов. А важнейшим аспектом 
интеграции мигрантов канцлер считает вопрос об имамах. Их необ-
ходимо готовить для проживающих в стране мусульман в самой 
Германии, а не как ранее приглашать из Турции и других ислам-
ских стран.  

                                                           
51 Абдуллин Р., Субботин И. В Брюсселе ищут несостоявшегося смертника // Мос-
ковский комсомолец. – 2016. – 24 марта. – № 60. – С. 3. 
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6. Сценарии развития миграционной  
ситуации в ЕС, возможные  
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для Российской Федерации  

 
 
 
 

 
 
 

огласно прогнозу МОМ, в 2016 г. в европейские страны можно 
ожидать прибытия не менее одного миллиона имми-

грантов, в том числе беженцев52. Несмотря на попытки огра-
ничения нелегальной миграции на балканском направлении и по 
всему периметру внешних границ Евросоюза, до сих пор не решены 
проблемы с выталкивающими факторами – не остановлена война в 
Сирии, а кроме того, социально-экономическая обстановка в стра-
нах происхождения мигрантов ухудшается в период экономическо-
го кризиса.  

В условиях миграционного кризиса, безусловно, визовая по-
литика стран Евросоюза подвергнется ужесточению в отношении 
граждан третьих стран. Кроме того, будет нарастать диффе-
ренциации в подходах выдачи шенгенских виз между 
странами – членами соглашения. Например, сейчас Испания 
объявила об упрощении выдачи виз россиянам. Аналогична пози-
ция Греции. Для Германии и Франции такая политика выглядит 
странной. Но главные противоречия будут касаться даже не российс-
ких граждан. Россия не является сейчас основной страной происхо-
ждения нелегальных мигрантов в Европе, это скорее, важный по-
ставщик туристов (Испания, Италия, Греция это хорошо понима-
ют). Отмена виз для турецких граждан – это камень, о который мо-
жет разбиться вся шенгенская система. Между тем Германия обе-
щала отменить визы для турок в случае, если будет решен вопрос с 
возвращением нелегальных мигрантов в Турцию. Еще одна проб-
лема – безвизовый въезд для украинских граждан, эмиграционные 
установки который на выезд в Европу на постоянное место житель-
ство крайне велики и обострились в связи с нестабильной социаль-
но-экономической и политической ситуацией на Украине.  

                                                           
52 Русская служба BBC. – 2016. – 18 апреля // https://news.mail.ru/incident/25496090. 
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Миграционный кризис обозначил необходимость поли-
тических изменений в общих европейских структурах. 
Странам ЕС трудно договориться и выработать эффективный меха-
низм не только в области распределения беженцев, но и обустрой-
ство границ, визовой политики и пр. Отсутствие у правительств ев-
ропейских стран согласованной позиции по решению проблемы 
миграции подрывает концепцию «духа сотрудничества», на кото-
рой зиждится ЕС. Возможно, назрела необходимость введения пост 
президента ЕС, который бы мог балансировать интересы всех госу-
дарств-членов.  

Требуется изменение концептуальной основы соци-
альной системы стран Евросоюза. Прежде всего необходимы 
изменения в законодательстве, касающиеся социальной поддержки и 
рынка труда. Не следует создавать условия, при которых у значи-
тельной части населения формируется зависимость от социальных 
пособий и как следствие привычка существовать за пределами эко-
номической и социальной системы страны, в которой они прожи-
вают. Правительства европейских стран должны провести эти ре-
формы не только для того, чтобы создать более комфортные усло-
вия для адаптации мигрантов, но, прежде всего, чтобы бороться с 
растущей маргинализацией в собственном обществе. Как правило, к 
маргинальным слоям принадлежат молодые люди, которые не су-
мели найти работу в условиях экономической стагнации53.  

Политика мультикультурализма и взаимного со-
существования культур претерпит, безусловно, изме-
нения в странах Евросоюза. С одной стороны, очевидно, будут 
ужесточены законы на получение иммигрантами вида на жительство 
и гражданства в европейских государствах. С другой стороны, долж-
ны быть увеличены расходы на программы образования и обучения 
языку иммигрантов в принимающих странах. Уверенность и после-
довательность премьер-министра Германии А. Меркель в вопро-
сах необходимости интегрировать иммигрантов заслуживает ува-
жения, не начала смотря на критику со всех сторон. Но иного выхо-
да у Германии нет, если она приняла иммигрантов и не депортиро-
вала их, то нужно увеличивать программы обучения языку, зако-
нам, нормам поведения. Кроме того, важно расширить программы 
интеграции путем вовлечения различных сегментов общества. Бо-
лее активно к интеграционным программам должен подключаться 
крупный бизнес. Например, крупнейшая немецкая авиакомпания 

                                                           
53 Эриксон Ф. Для решения проблемы мигрантов Европе не хватает политической 
воли // Известия. – 2016. – 2 марта. – С. 6. 



6. Сценарии развития миграционной ситуации в ЕС, возможные последствия и выводы для РФ 

 

 

64 МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС И ФОРМИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В ЕВРОПЕ:  

тенденции и последствия  
 

«Люфтганза» на своем сайте начала сбор миль (средств) для оплаты 
обучения молодых иммигрантов.  

В европейских обществах будут нарастать демо-
графические «ножницы» между старением населения и 
потребностью в трудовых ресурсах. И в этом смысле если 
посмотреть на ситуацию в Германии комплексно, то получится не 
столь однозначная картина, как видится противникам А. Меркель. 
В Германии растет уровень жизни, люди живут дольше, но числен-
ность трудоспособного населения сокращается. Иммигранты в этом 
смысле могут быть демографической компенсацией стареющему и 
убывающему населению страны. Через двадцать лет без иммигра-
ции в Германии трудоспособное население сократится на 10,5 млн 
человек. В 2013–2015 гг. численность иностранных квалифициро-
ванных специалистов в промышленности увеличилась на 22,5 %, в 
здравоохранении – на 35 %. Основной приток рабочих и специали-
стов происходит из Франции, Индии, Италии, Испании, Австрии, 
Китая, Турции, России, Украины, Беларуси, Молдавии54. Поэтому 
некоторые эксперты считают политику А. Меркель по приему им-
мигрантов разумной, которая обернется плюсом для Германии для 
развития государства в перспективе55.  

Правда, можно выдвинуть контраргументы, что социокуль-
турные издержки такой политики для немецкого общества очень 
высоки сегодня – приводятся к культурному шоку немецкого обще-
ства. Канцлер Германии в отставке Г. Коль уверен, что открытие 
границ для гуманитарных мигрантов – «ошибка», которая ставит 
вопрос «экзистенционального существования» Европы. С ним соли-
дарен и Т. Саррацин, апеллирующий в своей новой книге «Способ-
ность к размышлению» к тезису: «вновь прибывающие снижают 
когнитивный капитал Германии». А кроме того, странно, что не ис-
пользуются другие демографические резервы и каналы иммигра-
ции из стран Восточной Европы, например, из Украины, население 
которой гораздо более близко к немцам, чем выходцы из арабских 
стран. И наконец, выходцы из стран арабского мира не обладают 
профессиями и квалификацией в тех сферах, в которых Германии 
требуются специалисты, они чаще пополняют ряды безработных.  

В период миграционного кризиса наблюдается «ре-
нессанс» европейской эмиграции. В результате миграционно-
го кризиса продолжится отток населения из европейских стран, 

                                                           
54 Агаев В. Германия уходит к другой? // Огонек. – 2016. – 21 марта. – № 11. – С. 20. 
55 Гулина О. Немцы верят в интеграцию мигрантов // Россбалт. – 2016. – 10 марта // 
https://www.rosbalt.ru/exussar/2016/03/09/1496424. 
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прежде всего, Франции и Германии, в более благополучные регио-
ны мира – США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Также эконо-
мический кризис будет подталкивать выезд населения из Испании 
и Португалии в Латинскую Америку, прежде всего, в Бразилию. Эти 
тенденции наблюдаются в последние годы достаточно четко. Евро-
пейцы снова покидают Европу в поисках лучших условий жизни, 
возможностей для ведения бизнеса, безопасности и комфорта.  

Данный миграционный кризис может иметь некоторые по-
следствия и уроки для Российской Федерации. 

Во-первых, нельзя исключать вероятность разворо-
та некоторой части миграционных потоков беженцев в 
сторону Российской Федерации. И хотя пока такой сценарий 
выглядит неправдоподобным, поскольку миграционная полити-
ка России достаточно жесткая, а климатический и географический 
факторы сдерживают массовые потоки беженцев из зон конфлик-
тов на Ближнем Востоке, но при полном закрытии границ Евросою-
за он не может быть исключен полностью. Подобную точку зрения 
высказывал президент Финляндии С. Нийнисте: «Если Турция за-
кроет свои границы или возьмет под контроль поток беженцев, то 
волна мигрантов хлынет на территорию другого государства, и Рос-
сия может стать второй Турцией»56. Кроме того, Россия уже исполь-
зуется как транзитная территория выходцами из стран Ближнего 
Востока, которые пытаются попасть в Европу. Также  отдельные 
группы беженцев из Сирии, например, черкесского происхождения, 
селятся на Северном Кавказе, хотя не в таком количестве как в Ев-
ропе. Возможно, что при развороте миграционных потоков в сторо-
ну России было бы эффективно использовать опыт селективной ми-
грации, который избегают Германия и другие европейские страны. 
Россия могла бы отбирать в первую очередь из числа потенциаль-
ных мигрантов молодых, образованных, получивших образование в 
СССР и России, родившихся в смешанных браках с российскими 
гражданами, а также сирийцев, связанных черкесскими корнями.  

Во-вторых, российские граждане как представители 
страны, воевавшей с ИГИЛ, будут становиться мише-
нями радикальных исламистов-террористов за грани-
цей. В результате террористического акта 31 октября 2015 г. потер-
пел крушение самолет Airbus-321 российской авиакомпании «Кога-
лымавиа», выполнявший рейс из египетского курорта Шарм-эш-
Шейх в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека. Совершенно оче-

                                                           
56 Президент Финляндии предсказал России поток беженцев // Lenta.ru. – 2016. – 
14 февраля // https://news.mail.ru/politics/24835005. 
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видно, что государства, столкнувшиеся с исламским фундамента-
лизмом и терроризмом, должны объединить усилия для пресечения 
возможности использования каналов миграции для экспорта тер-
роризма в Европу и Россию. Необходимо создание единой базы  
данных о лицах подозреваемых и причастных к террористическим 
актам, которая бы пополнялась разведками различных государств, 
граждане которых пострадали от терроризма. К сожалению, только 
террористические акты в Париже заставили Совет ЕС запустить ев-
ропейскую систему обмена данными по авиапассажирам (Passenger 
Name Record, PNR), а также поддержать директиву об ужесточении 
оборота огнестрельного оружия в Европе. К сожалению, санкции в 
отношении России мешают Евросоюзу взаимодействовать с россий-
скими спецслужбами в вопросах предотвращения терроризма.  

В России давно назрела необходимость более эффективного 
контроля за миграционными потоками Российской Федерации . 
Нужно запустить систему дактилоскопии людей, пересекающих  
границы страны в обоих направлениях. Это помогло бы бороться с 
торговлей людьми, фальшивыми документами и обеспечило бы 
выявление преступников, а также ускорило бы процесс пропуска  
через границу. 

В-третьих, необходимо остановить войну в Сирии, спо-
собствовать международными усилиями восстановле-
нию экономики и социально-экономическому развитию 
Сирии, Афганистана, Ирака. И здесь не только важна роль 
России, но и всего мирового сообщества, в том числе более актив-
ной должна быть позиция европейских стран, которые испытыва-
ют наибольший приток иммигрантов и беженцев.  

А ключевым выводом для Российской Федерации из создав-
шейся ситуации должна стать необходимость поддержи-
вать всеми возможными усилиями политическую и со-
циально-экономическую стабильность в странах Цен-
тральной Азии. По аналогии со странами Ближнего Востока, они 
являются в настоящее время ключевыми донорами трудовых ми-
грантов для России. «Миграционный коридор», сложившийся ме-
жду странами Центральной Азии и Российской Федерацией являет-
ся одним из самых крупных и устойчивых в Евразии и мире. Основ-
ным миграционным потоком в этом «коридоре» является трудовая 
миграция. По нашим оценкам, в ней участвует от 2,7 до 4,2 млн че-
ловек или от 10 % до 16 % экономически активного населения Цен-
тральной Азии. Это не только значительные масштабы миграции, 
но и серьезные политические, социально-экономические и демог-
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рафические последствия для посылающих и принимающих стран. 
Например, объем денежных переводов в страны Центральной Азии 
только из Российской Федерации в 2013 г. достиг 13,5 млрд долл. 
США. По данным Всемирного банка, Таджикистан и Кыргызстан 
заняли первое и второе место в мировом рейтинге стран по доле де-
нежных переводов в ВНП с показателями, соответственно, 52 % и 31 %. 
По данным ФМС России, на протяжении 2001–2011 гг. более 1,6 млн 
человек из стран Центральной Азии получили российское граждан-
ство. Многие из них, будучи трудовыми, возвратными и учебными 
мигрантами, беженцами, существенно пополнили демографичес-
кий и трудовой потенциал России. Также трудовая миграция стала 
реальной формой экономической и политической интеграции стран 
на постсоветском пространстве, способствовав образованию Евра-
зийского экономического союза (EAЭC), включившего Российскую 
Федерацию, Республику Казахстан, Республику Беларусь, Республи-
ку Армению, Кыргызская Республика. Потенциально в группировку 
может войти и Республика Таджикистан.  

Пока миграционные процессы между Центральной Азией и 
Россией развиваются в конструктивном ключе: в Россию мигран-
ты из Центральной Азии едут с трудовой мотивацией, 
а не за пособиями как мигранты из стран Ближнего 
Востока в Европу. И Россия должна ценить и оберегать эту ми-
грационную мотивацию. Поскольку в случае подрыва политической 
стабильности в странах исхода трудовых мигрантов, мотивации ми-
грантов поменяются, а миграционные потоки могут обернуться 
аналогичным миграционным кризисом для России. Поэтому в Цен-
тральной Азии Россия должна действовать на опережение – прони-
кать с инвестициями, культурно-образовательными программами, 
экономической помощью в данный регион. Нужно действовать на 
опережение. Не нужно ждать дестабилизации ситуации. Необходи-
мо активно формировать стабильность в Центральной Азии всеми 
возможными средствами.  

В-четвертых, в условиях оттока местного населения 
стран Евросоюза Российская Федерация могла бы более 
активно использовать каналы привлечения необходи-
мых стране категорий мигрантов (инвесторов, квалифици-
рованных специалистов, образовательных мигрантов) из Франции, 
Италии, Испании, Германии и др. На первый взгляд может пока-
заться странным для чего образованным европейцам приезжать в 
Россию. Однако не только исторический опыт привлечения квали-
фицированных иностранцев в Россию имел место быть (при Петре I, 
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Екатерины Великой и других царях иностранцы привлекались в 
Россию), но и возможности ведения бизнеса, жизненные перспек-
тивы, возможности большой страны могут стать привлекательными 
миграционными факторами в условиях нарастающих выталкиваю-
щих факторов в Европе. Но для этого в России нужно улучшить ин-
вестиционный климат, налоговые механизмы, миграционное зако-
нодательство в отношении иностранных высококвалифицированных 
специалистов, инвесторов, студентов, ученых. Для Российской Фе-
дерации в этой связи может быть очень полезным опыт привлече-
ния зарубежных инвестиций и иностранных специалистов в Синга-
пур и Таиланд, которые за относительно короткие сроки смогли по-
бороть коррупцию, создать комфортную среду для работы иност-
ранных высококвалифицированных специалистов, превратившихся 
в бизнес центры в Юго-Восточной Азии.  

Таким образом, миграционный кризис в Европе, при пра-
вильном подходе может дать возможность извлечь много пользы для 
Российской Федерации в интересах ее социально-экономического 
развития.  
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Некоторые демографические характеристики  

ряда стран-доноров с преимущественно мусульманским  

населением и основных стран-реципиентов в ЕС 
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Великобритания 64 331 0,63 12,7 40,0 1,92 29,96 40,3 

Германия 80 646 0,06 7,0 46, 1,39 30,60 29,4 

Франция 64 121 0,45 6,0 41,2 2,00 30,08 43,2 

        

Азербайджан 9 630 1,39 99,2 30,9 2,30 25,85 44,7 

Албания 2 890 -0,04 79,9 34,3 1,78 27,36 45,6 

Алжир 38 934 1,92 99,0 27,6 2,93 31,49 62,4 

Афганистан 31 628 3,02 99,7 16,1 5,13 29,20 133,9 

Бангладеш 160 996 1,20 89,6 23,9 2,23 25,57 71,0 

Египет 89 580 2,18 94,6 24,7 3,38 27,60 78,7 

Индия
57

 1 295 292 1,26 15,0 26,6 2,48 26,49 68,0 

Индонезия 254 455 1,28 88,2 28,4 2,50 28,15 62,9 

 

 

 

                                                           
57 Для Индии, доля мусульман в которой около 15%, отток мусульманской части 
населения в другие стран весьма незначителен. 
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Ирак 35 273 3,31 99,0 19,3 4,64 29,02 113,1 

Иран 78 144 1,27 99,4 29,5 1,75 28,41 47,4 

Йемен 26 184 2,57 99,9 19,3 4,35 30,08 112,7 

Ливан 5 612 5,99 60,0 28,5 1,72 29,62 57,4 

Малайзия  29 902 1,51 60,4 28,5 1,97 30,63 55,6 

Мали 17 086 2,98 92,5 16,2 6,35 29,04 147,5 

Марокко 33 921 1,37 99,0 28,0 2,56 30,39 61,9 

Нигерия 177 476 2,67 50,4 17,9 5,74 29,80 126,5 

Пакистан 185 044 2,11 96,3 22,5 3,72 28,88 90,0 

Сенегал 14 673 3,10 96,4 18,0 5,18 29,92 126,5 

Сирия 18 772 -2,27 92,2 20,8 3,03 29,44 102,9 

Тунис 11 130 1,12 99,5 31,2 2,16 31,16 49,8 

Турция 77 524 1,69 98,0 29,8 2,10 27,81 58,6 

Эфиопия 96 959 2,53 33,9 18,6 4,59 29,93 123,1 

 

 

Источники:  

World Population Prospects: The 2015 Revision: 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/File POP/1-1: Total population  

(both sexes combined) by major area, region and country, annually for 1950–2100 (thousands)  

File POP/2: Average annual rate of population change by major area, region and country,  

1950–2100 (percentage)  

File FERT/4: Total fertility by major area, region and country, 1950–2100 (children per woman)  

File FERT/8: Female mean age of childbearing by major area, region and country,  

1950–2100 (years)  

File POP/5: Median age by major area, region and country, 1950–2100 (years)  

File POP/12-B: Child dependency ratio <20/(20–64) by major area, region and country,  

1950-2100 (ratio of population 0-19 per 100 population 20–64)  

Interactive Data Table: World Muslim Population by Country  

http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population23/  

http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/
http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population23/


 

71 МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС И ФОРМИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В ЕВРОПЕ:  

тенденции и последствия 

                                       

                                       Приложение 2 
 
 

Размер средней заработной платы граждан  

и социальных пособий для мигрантов  

в некоторых странах ЕС в 2015 г., евро в месяц  

 

Страны 

Размер 
средней 

заработной 
платы 

граждан, 
евро 

Социальные 
пособия 

на мигранта, 
евро в месяц 

Компенсация 
жилья и пр. 

Разрешение 
на работу 

Великобритания 2 597 

От 185 до 250 евро  
в зависимости  
от состава семьи.  
47,5 евро на человека,  
чтобы покрыть  
основные  
потребности,  
включая питание  

Проживание  
за счет  
государства  

Как правило,  
не разрешается  
работать 

Швеция 2 690 

160–225 евро  
в зависимости  
от количества  
членов семьи  

Просители убежища,  
проживающие  
в государственном  
жилье или приемных  
пунктах, где питание  
обеспечивается, 
получают 2,57 евро  
в день для взрослых.  
Если питание  
не обеспечивается,  
то ежедневная  
компенсация  
составит 7,5 евро  

 

Бельгия 1946 

220 евро.  
В центрах по приему  
беженцев  
на еженедельные  
текущие расходы  
компенсируется 
7,40 евро  
на взрослого.  
Можно выполнять  
оплачиваемую 
работу в центре,  
получая до 185 евро  
в месяц  

 Разрешение  
на работу  
выдается  
после  
предоставления  
убежища.  
Ближайшие  
родственники  
имеют право  
позже приехать  
в Бельгию  
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Германия 2 054 

120–217 евро  
в зависимости  
от количества  
членов семьи.  
Бесплатное питание  
в приемнике- 
распределителе  
плюс 143 евро  
в месяц в денежной  
форме на «основные  
нужды», через три  
месяца 216 евро.  
До 92 евро  
на каждого ребенка,  
в зависимости  
от возраста  

Базовый доход  
в размере около  
400 евро/месяц  
плюс расходы  
на проживание  
и отопление  

Через 15 месяцев  
или когда  
ходатайство  
о предоставлении  
убежища  
утверждено  

Франция 2 128 

202 евро для одного  
и дополнительно  
100 евро  
на последующего  
члена семьи.  
Надбавка 11,45 евро  
в день  
или 343,50 евро  
в месяц  

Должны платить за еду  
из выплачиваемого  
пособия.  
Бесплатное  
медицинское  
страхование  
на период, пока  
заявка на получение  
статуса беженца  
находится  
на рассмотрении  

Не разрешено  
работать первые  
12 месяцев  

Испания 1 615 

51,60 евро  
для взрослых  
и 19 евро для детей  
в возрасте  
до 18 лет.  
Ежемесячная  
транспортная карта,  
до 363 евро в год  
на приобретение  
одежды  

 Разрешается  
работать через  
шесть месяцев  
после подачи  
ходатайства  
о предоставлении  
убежища  

Австрия 2 114 

50 евро для тех,  
кто живет  
в государственном  
жилье,  
плюс на питание  
5 евро/день  

При проживании  
в частном жилье:  
до 120 евро  
на человека  
или 240 евро  
на семью.  
210 евро в месяц  
на еду и бытовые  
расходы (100 евро  
для детей);  
150 евро в год  
на приобретение 
одежды,  
200 евро/год  
на покупку школьных  
принадлежностей  

Разрешение  
на работу  
выдается  
после  
предоставления  
убежища  
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Нидерланды 2136 

Пособие  
от 20 до 45 евро  
на покупку еды  
и 13 евро  
на прочие расходы  

Проживают  
в центре  
для приема  
беженцев  

Работа  
в пределах центра  
до предоставления  
убежища  

 

 

Источники:  

Fischer R. Average salary in European Union. In: www.reinisfischer.com/average-salary-european- 

union-2015  

Factbox: Benefits offered to asylum seekers in European countries  // www.reuters.com/ 

article/us-europe-migrants-benefits-factbox-idUSKCN0RG1MJ20150916  

 

http://www.reinisfischer.com/average-salary-european-%20union-2015
http://www.reinisfischer.com/average-salary-european-%20union-2015
http://www.reuters.com/%20article/us-europe-migrants-benefits-factbox-idUSKCN0RG1MJ20150916
http://www.reuters.com/%20article/us-europe-migrants-benefits-factbox-idUSKCN0RG1MJ20150916
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Приложение 3а 

Численность иностранного населения некоторых стран мира  

во Франции в 1990–2015 гг. 

 

Страны  
происхождения  

с преимущественно  
мусульманским  

населением 

На середину соответствующего года, человек 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Всего из всех стран 5 897 267 6 087 993 6 278 718 6 737 600 7 196 481 7 784 418 

Алжир 788 914 814 417 839 920 1 337 210 1 322 603 1 430 656 

Афганистан 3 346 3 455 3 563 3 409 4 401 4 761 

Египет 22 453 23 179 23 905 26 659 28 600 30 937 

Иран 23 359 24 114 24 869 20 643 21 067 22 788 

Ирак 4 614 4 763 4 912 4 953 5 658 6 120 

Ливан 38 599 39 847 41 094 42 108 43 600 47 162 

Марокко 713 987 737 068 760 148 832 641 856 493 926 466 

Пакистан 15 579 16 083 16 586 16 544 21 983 23 779 

Сенегал 73 801 76 187 78 572 99 224 108 968 117 870 

Сирия 13 644 14 085 14 526 15 414 15 492 16 758 

Тунис 276 216 285 233 294 250 362 087 359 248 388 598 

Турция 241 148 248 944 256 739 229 714 274 965 297 429 

Мали 49 299 50 893 52 487 57 153 69 849 75 555 

Доля  
представленных  
стран  
в общей  
численности  
иностранного  
населения  
Франции,  
% 

38,41 38,41 38,41 45,24 43,53 43,53 
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Приложение 3б  

Численность иностранного населения некоторых стран мира  

в Германии в 1990–2015 гг. 

 

Страны  
происхождения  

с преимущественно  
мусульманским  

населением 

На середину соответствующего года, человек 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Всего из всех стран 5936181 7464406 8992631 10299160 11605690 12005690 

Алжир 8 493 12 366 16 238 19 368 22 497 23 272 

Афганистан 33 279 51 537 69 794 83 056 96 318 99 638 

Египет 10 932 12 245 13 558 18 065 22 572 23 350 

Иран 95 723 100 027 104 331 118 640 132 949 137 531 

Ирак 6 844 32 864 58 884 85 046 111 208 115 041 

Ливан 45 648 47 656 49 663 63 274 76 884 79 534 

Марокко 72 631 75 112 77 592 94 164 110 735 114 552 

Пакистан 26 620 31 202 35 783 42 143 48 502 50 174 

Сенегал 1 771 2 171 2 571 3 300 4 028 4 168 

Сирия 15 330 20 223 25 116 38 223 51 300 53 099 

Тунис 27 234 25 283 23 332 31 644 39 955 41 332 

Турция 1 586 121 1 617 880 1 649 639 1 625 231 1 600 822 1 655 996 

Мали 634 722 809 1 106 1 402 1 450 

Доля  
представленных  
стран  
в общей 
численности  
иностранного  
населения  
Германии,  
% 

32,53 27,19 23,66 21,59 19,59 19,98 
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Приложение 3в  

Численность иностранного населения некоторых стран мира  

в Великобритании в 1990–2015 гг. 

 

Страны  
происхождения  

с преимущественно  
мусульманским  

населением 

На середину соответствующего года, человек 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Всего из всех стран 3 650 286 4 155 293 4 730 165 5 926 156 7 604 583 8 543 120 

Алжир 3 594 6 898 10 318 16 249 23 879 26 826 

Афганистан 2 076 8 160 14 382 36 100 60 757 68 256 

Египет 22 368 22 933 23 885 25 881 29 985 33 686 

Иран 31 563 36 022 41 087 58 694 81 080 91 087 

Ирак 15 166 22 970 31 162 49 586 72 047 80 939 

Ливан 8 712 9 330 10 106 12 180 15 247 17 128 

Марокко 8 857 10 312 11 941 15 795 20 936 23 519 

Пакистан 228 321 267 177 310 526 380 338 481 113 540 495 

Сенегал 100 396 699 1 249 1 902 2 135 

Сирия 2 761 3 366 4 028 6 191 8 858 9 950 

Тунис 2 367 2 644 2 967 4 251 5 882 6 606 

Турция 25 947 38 795 52 296 68 300 89 865 100 956 

Мали 16 65 117 232 366 411 

Доля  
представленных  
стран  
в общей  
численности  
иностранного  
населения  
Великобритании,  
% 

9,64 10,33 10,86 11,39 11,73 11,73 

 
Источник:  

www.un.org: Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United 

Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). 

http://www.un.org/
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Источники информации

Официальные данные национальных статистических служб 
Германии (Statistisches Bundesamt Deutschland, Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge), Франции (L'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques) и Великобритании (Office of 
National Statistics)

Данные международных организаций - Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 
Международной организации по миграции (МОМ), Евростата 
(Eurostat), Всемирного банка (World Bank).

Социологические опросы и сведения из средств массовой 
информации.

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г. 4

Средства массовой информации о миграционном кризисе в 
Европе
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Основные страны происхождения беженцев в Германии, 
Франции и Великобритании в 2015 г., человек

Источник: Институт миграционной политики  http://www.rusmpi.org/

Страна происхождения Численность беженцев, чел. 

Германия

1 Сирия 158655

2 Албания 53805

3 Косово 33425

4 Афганистан 31380

5 Ирак 29875

6 Прочие страны 134750

Итого 441890

Франция

1 Судан 5315

2 Сирия 4625

3 Косово 3825

4 Дем. Республика Конго 3800

5 Бангладеш 3345

6 Прочие страны 49660

Итого 70570

Великобритания

1 Эритрея 3735

2 Иран 3680

3 Пакистан 3245

4 Судан 3005

5 Сирия 2840

6 Прочие страны 21865

Итого 38370

5Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

«Выталкивающие» факторы в странах происхождения

Политические кризисы:
• события «Арабской весны» в ряде 

стран мусульманского мира в конце 
2010 – 2011 гг. 

• Войны в Ираке, Афганистане, Ливии, 
Сирии

• активизация радикальных исламских 
группировок

6Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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7

Военный конфликт в Сирии привел к массовому исходу населения в некоторые 
страны Ближнего Востока

Примечание: Данные по состоянию на март 2015 г. 

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

8

Распределение беженцев из Сирии в Иордании в 2016 г.

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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9

Источник: “Экономист” (“The Economist”) 12-18 сентября 2015 г. 

Распределение беженцев из Сирии в странах Европы и 
Ближнего Востока в 2014 г. 

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

10

Численность вынужденных мигрантов различных категорий в 
некоторых странах Ближнего Востока на середину 2015 г., человек 

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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«Выталкивающие» факторы в странах происхождения

11

Сложная социально-экономическая 
ситуация: 

• бедность и голод
• высокий уровень безработицы, в том 

числе молодежной
• низкий уровень заработной платы
• отсутствие жизненных перспектив  

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

Перенаселенность и демографическая 
ситуация: 

12

«Выталкивающие» факторы в странах происхождения

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

• прогрессивная возрастная структура 
населения; 

• высокие темпы роста численности 
населения; 

• высокая рождаемость и многодетность  
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Ухудшающаяся экологическая ситуация:

13

«Выталкивающие» факторы в странах происхождения

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

• опустынивание земель; 
эрозия почвы; 

• дефицит пресной воды; 
• деградация окружающей среды; 

засухи

«Притягивающие» факторы в странах ЕС

14

Исторические: иммиграция в Европу населения бывших колоний, 
трудовая миграция по двусторонним соглашениям в 1960-1970-е гг. 

Турецкий и немецкий строители
Источник: Журнал “Шпигель” (“Der Spiegel”), 2008 г. 

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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«Притягивающие» факторы в странах ЕС 

Источник: http://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_44064.htm

Социально-экономические: высокий уровень жизни, выплаты, пособия, 
компенсации для мигрантов

15Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

«Притягивающие» факторы в странах ЕС

16

Социокультурные: воссоединение семей, социальные сети, притягивающая 
роль диаспор, сформировавшийся образ «лучшей жизни» в странах ЕС

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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«Притягивающие» факторы в странах ЕС

17

Гуманитарные: политика «гостеприимства», толерантность, обеспечение прав и 
свобод человека

Источник: http://kavnews.ru/lenta-novosteie/evgeniie-satanovskiie-merkel-so-svoim-migranti-mi-privetstvuem-vas-xoronit-
germaniyu.html?print=1&tmpl=component

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

18

География миграции  в Европу

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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Основные маршруты  мигрантов в Европу

19

1. «Восточно-средиземноморский» или «балканский» маршрут 
из стран Южной Азии и Ближнего Востока 

2. «Центрально-средиземноморский», «южный» или 
«мальтийско-итальянский» маршрут из стран Центральной 
и Северной Африки 

3. «Западно-средиземноморский» или «гибралтарский» 
маршрут из стран Африки  

4. «Северный» или «российский» маршрут преимущественно из 
Сирии и Афганистана 

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

20

Основные потоки мигрантов в Европу

Источник: Europol, Reuters, The Washington Post, AFP, ICMPID

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.



Приложение 3a, б, в 

 

 

87 МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС И ФОРМИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В ЕВРОПЕ:  

тенденции и последствия 

                                       

                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Восточно-средиземноморский» или «балканский» 
маршрут 

Маршрут пролегает через Турцию и острова Греции, далее в Балканские 
государства, Венгрию, Австрию и Германию. 

По этому маршруту в 2015 г. в ЕС приехали около 310 тыс. человек.

Основной поток составляют выходцы из Сирии, Афганистана, Пакистана и 
Ирака. 

7 марта 2016 г. на 
саммите в Брюсселе 
принято решение о 
закрытии 
«балканского» 
маршрута

21Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

Мигранты в поезде на пути из Македонии в Сербию

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
22

Источник: Издательский дом “Коммерсант”



Приложение 4 

 

 

88 МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС И ФОРМИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В ЕВРОПЕ:  

тенденции и последствия  
 

                                       

                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru)

23

«Восточно-средиземноморский» или «балканский» маршрут (начало)

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

«Восточно-средиземноморский» или «балканский» маршрут (окончание)

24Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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Мигранты на пропускном пункте на границе Сербии и Хорватии

25
Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

Источник: Издательский дом “Коммерсант”

«Центрально-средиземноморский», «южный» или 
«мальтийско-итальянский» маршрут 

Пролегает через Мальту и остров Лампедуза в 
континентальную Италию и далее в другие 
страны Европы. 

Вторым ответвлением маршрута является путь 
из Египта и Ливии через итальянские провинции 
Апулия и Калабрия.

Через Средиземное море в 2015 г. в 
Европу попало свыше 430 тысяч 
мигрантов.

Средняя стоимость переправки одного 
беженца составляет 8 – 9 тыс. евро. 

26
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По примерным оценкам, число погибших в море в 2014 – 2016 гг. составило не менее 5 
тысяч человек. 

Тело трехлетнего мальчика Айлана Курди из сирийского города Кобани турецкие спасатели 
обнаружили на берегу Эгейского моря возле курорта Бодрум

28

«Центрально-средиземноморский» маршрут  является небезопасным для 
мигрантов
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Источник: УВКБ ООН (http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php)

«Балканский» и «средиземноморский» маршруты: 
прибывшие и погибшие мигранты в 2014-2015 гг. 

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

«Западно-средиземноморский» или «гибралтарский» 
маршрут 

30

Маршрут пролегает из стран 
Африки (Сенегала, Мали, 
Мавритании, Алжира, Туниса 
и пр.) через испанские 
анклавы Сеута и Мелилья (на 
севере Марокко) в Испанию и 
Францию. 

В 2014 г. около 8 тыс. 
мигрантов попали по этому 

маршруту в Европу.

Источник: https://ru.pinterest.com/pin/547257792196357504/
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«Северный» или «российский» маршрут 

Пролегает через Мурманскую область в Норвегию (через КПП Стурскуг), далее в
Финляндию и Швецию.

В 2015 г. в Европу таким способом попало около 5 тыс. мигрантов.

В настоящее время маршрут является наименее рискованным.

31Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

Пересечение границы возможно только 
на транспорте: мигранты покупают 
велосипеды, чтобы пересечь российско-
норвежскую границу.

«Северный» или «российский» маршрут 
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Приложение 3a, б, в 

 

 

93 МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС И ФОРМИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В ЕВРОПЕ:  

тенденции и последствия 

                                       

                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика количества приемных пунктов для беженцев в 
Финляндии  2014-2015 гг.
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34

Численность вынужденных мигрантов различных категорий в 

некоторых странах Европы на середину 2015 г., человек 
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Меры стран ЕС по предотвращению и пресечению 
незаконной миграции

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 
2016 г.

35

- строительство заградительных сооружений на границах;

- сроки рассмотрения заявлений на убежище сократились, 
началось выдворение незаконных мигрантов и тех, кому было 
отказано в убежище; 

- секретные операции по предотвращению незаконной миграции;

- выплаты странам происхождения мигрантов за прием обратно 
незаконных мигрантов и соискателей убежища;

- договоренности с транзитными странами (прежде всего, с 
Турцией)

36

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ГРАНИЦАХ

http://glavpost.com/post/17jun2015/WorldPolitics/45448-
vengriya-otgorazhivaetsya-ot-serbii-chetyrehmetrovoy-
stenoy.html

Венгрия построит четырехметровую стену на 
границе с Сербией для того, чтобы 
остановить поток нелегальных мигрантов.

К границе с Румынией стягиваются 
венгерские солдаты, полиция и инженеры.

http://linkis.com/point.md/ru/novosti/eWs0Z
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Рабочие возле болгарско-турецкой границы (в районе села Лесово)
в декабре 2015 г. укрепляют забор для предотвращения притока беженцев из Турции

37
Источник: The New York Times (http://mobile.nytimes.com/2016/06/11/world/europe/vigilante-patrols-in-parts-of-europe-where-
few-migrants-set-foot.html?smid=fb-share&_r=0&referer=http://m.facebook.com)

Количество ходатайств о предоставлении убежища в некоторых странах 
Европы в 2014-2015 гг., человек

Источник: Данные Евростата (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do)
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Австрия: 
Закон о депортации 
нелегальных мигрантов, 
(будет депортировано около 
50 тысяч человек в течение 
2016-2018 гг.). 

Швеция:
В течение трех 
лет планируется выслать 
около 80 тыс. человек, 
претендовавших на статус 
беженца, но которым в этом 
было отказано. 

Депортации незаконных мигрантов в страны 
происхождения

39Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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Проведение спецоперации 
«София» в Средиземном 

море против «лодок 
беженцев» из стран 
Ближнего Востока и 
Северной Африки 
(Доклад Wiki Leaks 

от 29 января 2016 г.) 

Секретные операции по предотвращению незаконной 
миграции
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Ряду африканских государств 
(Эфиопии, Судану, Уганде и Кении) 
будет выделено примерно 1,8 млрд. 
евро в обмен на прием части из 800 
тысяч нелегальных мигрантов.

Министры иностранных дел государств-членов Евросоюза разработали план по возвращению
нелегальных мигрантов в страны Африки.

Выплаты странам происхождения мигрантов за прием обратно 
незаконных мигрантов и соискателей убежища

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

ЕС выделит Турции 6 млрд. евро на 
беженцев до 2018 года, 
первоочередная выплата составит 3 
млрд. евро.

Турция обязана принимать 
нелегальных мигрантов из Европы.

Соглашение ЕС и Турции по 
мигрантам вступило в силу 20 марта 
2016 г.

42

Договоренность ЕС с Турцией о возврате незаконных 
мигрантов

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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Численность населения из некоторых мусульманских стран 
в Германии в 1990-2015 гг., человек
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Доля мусульманского населения в Германии

90%

7%
3%

граждане Германии

иностранное население из немусульманских стран

иностранное население из мусульманских стран

2014 

85%

9%

6%

граждане Германии

иностранное население из немусульманских стран

иностранное население из мусульманских стран

2050 г.

Абсолютная численность населения Германии сократится с 81 млн. человек в конце 2014 г. 
до примерно 61,5 млн. человек к 2050 г. 

Увеличится доли иностранного населения, в том числе из мусульманских стран с 3% до 6% 
численности населения Германии. 

Темпы роста численности мусульманского населения будут превышать темпы роста 
немецкого и иностранного населения из немусульманских стран. 

Среди граждан Германии насчитывается также около 1,9 млн. турок.

46

Прогноз учитывает сохранение нынешних тенденций 
воспроизводства населения

Половозрастные пирамиды населения Германии

2014 2050

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

К 2050 г. наибольший прирост численности мусульманского населения в Германии 
будет обеспечиваться за счет младших возрастов по причинам высокой рождаемости  
и воссоединения семей (миграции)
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Доля мусульман в общей численности населения Германии в соответствующих 
возрастных группах в 2014 и 2050 гг., % 



Приложение 3a, б, в 

 

 

101 МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС И ФОРМИРОВАНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В ЕВРОПЕ:  

тенденции и последствия 

                                       

                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Численность населения из некоторых мусульманских стран 
во Франции в 1990-2015 гг., человек
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Половозрастная структура населения Франции на начало 2014 г. 

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.. 50

Источник: Fabienne Daguet, Un siècle de démographie française, Paris, Insee Résultats, 434-435, 1995, 306 
p.; Gilles Pison, 1914-2014: A century of change in the French population pyramid, Population & Societies, 
No. 509, March 2014
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Половозрастная структура населения Франции в 2012 г., 
млн. человек
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возрастная группа

Граждане Франции Иностранное население из 

немусульманских стран

Иностранное население из 

преимущественно 

мусульманских стран

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

моложе 15 лет 5,63 5,37 0,154 0,148 0,165 0,160

от 15 до 24 лет 3,71 3,57 0,096 0,110 0,077 0,083

от 25 до 54 лет 11,36 11,67 0,484 0,529 0,454 0,417

55 + 8,02 10,17 0,295 0,291 0,234 0,167

• Мусульманское население Франции вносит существенный вклад в уровень рождаемости.

• За период времени с 2000 по 2015 гг. численность иностранного населения Франции из 
мусульманских стран увеличилась с 4,07 до 5,28% от общей численности населения страны.

• К 2050 г. численность иностранного населения из преимущественно мусульманских стран во 
Франции может составить не менее 8,1% общей численности населения. Это составит около 6,2 млн. 
человек.

Численность населения из некоторых мусульманских стран 
в Великобритании в 1990-2015 гг., человек

52Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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Этнические и социокультурные последствия
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Беженцы на улицах Парижа.
Фото С.В. Рязанцева (май, 2016 г.) 

Религиозные последствия: рост радикализма

54

В страны ЕС попадают приверженцы 
радикальных исламских течений – салафиты и 

ваххабиты
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Западная асимметрия в распределении мечетей в 
Германии обусловлена масштабной миграцией 

мусульман  

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

Криминальные последствия: рост терроризма
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Число жертв террористических атак в Европе в 2001-2015 гг., человек
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Источник: “Экономист” (“The Economist”), 21 ноября 2015 г.
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Сеть и  динамика количества жертв Исламского государства в 2002-2015 
гг., тыс. человек
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Источник: “Экономист” (“The Economist”), 21 ноября 2015 г.

Политические последствия: недовольство местного 
населения

60Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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Политические последствия: приход к власти 
правых партий
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Предвыборный плакат: 
«Довольно, хватит! Саксония-
Анхальт выбирает АдГ» 

Партия АдГ - Альтернатива для 
Германии, основана 6 февраля 
2013 г. 
На выборах 13 марта 2016 г. 
одержала победу в двух землях из 
трех 

Рост популярности движения 
PEGIDA: Патриотические 
европейцы против 
исламизации стран Запада

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

Экономические последствия: за и против приема 
мигрантов

62

Дитер Цетше, глава Daimler AG: 
«Прибытие в Германию более 800 тыс. 
мигрантов заложит основу 
экономического подъема, сравнимого с 
послевоенным бумом. В идеальном случае 
это поможет совершить еще одно 
экономическое чудо. Большинство 
беженцев – хорошо подготовленные и 
мотивированные молодые люди. Это 
именно те рабочие кадры, которые мы 
ищем».  

Освещение проблемы с беженцами 
польскими СМИ
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Экономические последствия: затраты на социальную 
сферу

63

По оценкам ОЭСР, затраты на 
размещение беженцев в 
странах ЕС составляют от 8 до 12 
тыс. евро в день. 

К концу 2017 г. расходы 
Германии на размещение 
беженцев достигнут более 50 
млрд. евро. 

Надпись на фото: «Забота по-турецки». Многие турецкие 
пенсионеры редко говорят по-немецки. В одном из домов 
престарелых можно получить помощь персонала на родном языке.  

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.

Демографические последствия: 
Деформация половозрастной структуры населения, 
Германия, 2014 г.
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Страна 

происхождения

Перевес численности мужчин в возрастных группах, раз

15 – 20 лет 20 – 25 лет 25 – 35 лет 35 – 45 лет 45 – 55 лет

Египет 2,93 2,06 2,18 2,09 3,71

Алжир 4,24 4,53 2,38 2,66 3,59

Тунис 2,41 2,74 2,01 2,32 1,78

Ирак … … 1,60 1,74 …

Сирия 1,98 2,49 2,06 1,73 1,53

Пакистан 1,89 3,27 2,61 1,74 1,64

Афганистан 3,20 2,78 1,54 … …

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в 
Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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Экологические последствия

Источник: http://v-kurier.ru/28946/na-
grecheskom-ostrove-lesbos-migrantov-zabrosali/

Геополитические последствия: раскол между странами

66

Вернер Файман, канцлер Австрии: 
«Политика Меркель может 
нанести урон Австрии. Мы не 
хотим быть буферной зоной для 
Германии. На эту политическую 
прямоту можно обижаться, но мы 
остаемся последовательны». 

Ангела Меркель, канцлер Германии: 
«Мусульмане и их религия, ислам, 
являются частью нашей страны, 
поэтому я не вижу никакой 
исламизации Германии. Скорее я 
считаю, что это христианам 
необходимо более осознанно говорить 
о христианских ценностях и 
расширять знания о своей религии». 
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Источник: http://lastnews.com.ua/novosti-mira/116976-balkany-migranty-ischut-novye-puti-v-evrosoyuz.html

Геополитические последствия: «Вышеградская 
четверка» против миграции

Государства «Вышеградской четверки» (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия), 
настроены против принятия беженцев 

Ряд государств-членов ЕС 
предпринимает попытки 
восстановления 
пограничного контроля 
внутри ЕС и возведения 
заграждений для  
предотвращения 
незаконного 
проникновения мигрантов 

Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. ИСПИ РАН, 2016 г.
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Видеоролик о миграционном кризисе в Европе
https://www.youtube.com/watch?v=vmSES8zmdtE&feature=youtu.be
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Источник: Журнал «Огонек», 26 октября 2015 г. № 14 

Геополитические последствия миграции

Колонна беженцев, идущих через территорию Словении 
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Миграционный кризис и формирование 
мусульманских общин в Европе. ИСПИ 

РАН, 2016 г.
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Мигранты в Словении (Источник: The New York Times - 22 
октября 2015 г.).

Геополитические последствия миграции
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Поезд на вокзале Гевгелия в Македонии (недалеко от границы с Грецией) (Thomson Reuters -
15 августа 2015 г.).

Геополитические последствия миграции

Источник: http://migrant.ru/otkrojte-migraciya/

Геополитические последствия: несогласие стран с квотами
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Сценарии развития миграционной ситуации в ЕС

Согласно прогнозу МОМ в 2016 г. в европейские страны можно ожидать 
прибытия не менее одного миллиона иммигрантов, в том числе беженцев

Будет нарастать дифференциации в подходах выдачи шенгенских виз 
между странами-членами соглашения.

Миграционный кризис обозначил необходимость политических изменений в 
общих европейских структурах.

Требуется изменение концептуальной основы социальной системы стран 
Евросоюза.

Политика мультикультурализма и взаимного сосуществования культур 
претерпит безусловно изменения в странах Евросоюза.

В европейских обществах будут нарастать демографические “ножницы” 
между старением населения и потребностью в трудовых ресурсах.

В период миграционного кризиса наблюдается “ренессанс” европейской 
эмиграции.

Последствия и уроки для России
Во-первых, нельзя исключать вероятность разворота некоторой части 
миграционных потоков беженцев в сторону Российской Федерации. 

Во-вторых, российские граждане как представители страны, воевавшей с ИГИЛ будут 
становиться мишенями радикальных исламистов-террористов за границей. 

В-третьих, необходимо остановить войну в Сирии, способствовать международными 
усилиями восстановлению экономики и социально-экономическому развитию Сирии, 
Афганистана, Ирака. 

Ключевым выводом для Российской Федерации из создавшейся ситуации должна 
стать необходимость поддерживать всеми возможными усилиями политическую и 
социально-экономическую стабильность в странах Центральной Азии. Пока 
миграционные процессы между Центральной Азией и Россией развиваются в 
конструктивном ключе: в Россию мигранты из Центральной Азии едут с трудовой 
мотивацией, а не за пособиями как мигранты из стран Ближнего Востока в Европу. 

В-четвертых, в условиях оттока местного населения стран Евросоюза Российская 
Федерация могла бы более активно использовать каналы привлечения необходимых 
стране категорий мигрантов (инвесторов, квалифицированных специалистов, 
образовательных мигрантов) из Франции, Италии, Испании, Германии и пр. 
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Вместо заключения: анекдот или реальность?

Cидит Мухаммед на корточках в Амстердаме и плюет на землю через дырку в зубах. Вдруг появляется 
фея и говорит:
— Я социалистическая социальная либеральная фея! Я прилетела, чтобы исполнить три желания!
— Посмотри, какая у меня дырка во рту! Я хочу, чтобы мне вылечили и вставили все зубы!

Не успел Мухаммед произнести эти слова, как тотчас вышел закон о бесплатном лечении и 
протезировании зубов для иностранцев, и его рот засиял белоснежной голливудской улыбкой.
— Я очень скучаю по своим четырем женам и пятнадцати детишкам, а также по родителям, братьям и 
сестрам, родителям-братьям-сестрам моих жен! Я хочу, чтобы мы все жили на роскошной вилле, и 
чтобы денег всегда много было!

Не успел Мухаммед договорить, как оказался в прекрасной вилле! На столе — текст закона о 
воссоединении семей для социальных иностранцев, а также банковские распечатки со сведениями о 
поступивших пособиях. Дом полностью меблирован и оснащен электроприборами в соответствии с 
законом о помощи в приобретении мебели и бытовой техники для социальных иностранцев.

Счастливый Мухаммед просто не знает, чего бы ему еще попросить, ведь одно желание еще осталось. И 
он попросил:
— Хочу стать настоящим голландцем. Не только по гражданству. Хочу быть голубоглазым блондином, 
и чтоб меня звали Ян Янсен!

Не успел он закончить фразу, как все исчезло, и он обнаружил себя вновь сидящим на корточках и 
плюющим на землю сквозь дырку в зубах.
— Что случилось? — спросил он у феи.
— Как не стыдно, господин Янсен, клянчить у государства! Вы должны заботиться о себе сами! Идите 
и ищите работу!
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