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ABSTRACT 

Arab Immigration to Europe: Ethnic and Religious Aspects 

The active international migrations are the distinguishing feature of the 
modern world. The article deals with the modern migrations to the Western 
countries in which Arabs are widely involved. There are more than 20 million 
Arab immigrants in Europe. Islam has become the second in number religion 
there.  

Attendant challenges and threats to the both sides of interaction are also 
examined. The special attention is paid to the ethnic and religious factors in the 
process of Arab immigrants’ adaptation to the new social and cultural 
environment.  

Key Words: Migration, ethnic and cultural identification, contradictions, 
adaptation, integration. 

---  

Без преувеличения можно сказать, что современный мир – это 
результат многовековых перемещений человеческих сообществ. 
Вспомним массовые миграции германских, славянских, тюркских, 
иранских и других племен в IV-VII веках, получившие название «великое 
переселение народов», и далее – арабские, норманнские, османские, 
монгольские завоевания, освоение Нового Света и других земель в период 
великих географических открытий и в последовавшую за ними 
колониальную эпоху. Выходцы из разных социальных слоев, люди 
различной этнической принадлежности, разных вероисповеданий 
стремились туда, где бы им жилось лучше, туда, где благоприятнее 
условия для их самореализации.  

 Таким образом, миграция в более развитые, богатые, благополучные 
страны – явление далеко не новое, если не сказать, извечное. Высокая 
мобильность населения в разных странах мира обусловлена все 
увеличивающимся разрывом в уровнях жизни, благосостояния, культуры, 
здравоохранения и т. д. между развитыми и развивающимися 
государствами. Не удивительно, что в настоящее время преобладающим 
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направлением межконтинентальных миграционных потоков стала 
миграция из стран бедного Юга в государства богатого Севера.  

 Активные международные миграции стали важным фактором развития 
современно мира. На начало XXI столетия в мире насчитывалось около 
180 млн. мигрантов. Миграции оказывают всевозрастающее влияние на 
состояние международных отношений, причем как на двустороннем, так и 
многостороннем уровне, изменяют демографическую, этническую и 
конфессиональную ситуацию в отдельных странах и регионах, имеют 
серьезные последствия и для стран-доноров, и для стран-реципиентов. 
 В зависимости от конкретных обстоятельств миграция может стать как 
положительным импульсом для развития экономического и научно-
технического потенциала того или иного государства, так и оказывать 
негативное, дестабилизирующее воздействие на социумы.  

 Эксперты, занимающиеся данной проблематикой, особо подчеркивают 
многогранность и неоднозначность этого феномена, отмечая, что 
«миграция – это не только социально-экономический, но и сложный 
этнокультурный процесс, который сопровождается, помимо увеличения 
или уменьшения численности населения, еще и изменением его 
этнического состава, формированием локальных этнических общностей и 
диаспор, вносит изменения в культурно-бытовую сферу и даже меняет 
репродуктивные установки населения». (Рязанцев С., 2003, 
«Миграционные тренды и международная безопасность», Международные 
процессы, № 3, сентябрь-декабрь, 36).  

 Глобализация современного мира придала новое измерение широкому 
кругу международных проблем, в том числе и проблеме миграций. Она 
привнесла специфические черты в сами миграционные процессы, а также 
заставила по-иному посмотреть на их причины и следствия. С полным 
основанием можно заявить, что проблема миграций из разряда 
второстепенных вошла в число «горячих тем», став новым вызовом 
мировому сообществу.  

 Арабский Восток является классическим примером региона с 
интенсивными миграционными потоками, в основном из этих стран 
(исключая ряд нефтедобывающих государств, которые сами превратились 
в региональный центр притяжения трудовых мигрантов) в более развитые 
экономические зоны. Западная Европа стала одним из традиционных 
центров притяжения рабочей силы из развивающихся стран, включая и 
арабские. По оценкам Международной организации труда, на нее 
приходится более четверти иностранной рабочей силы мира. По 
масштабам иммиграции лидерство удерживают Германия, Франция, 
Великобритания, Испания, Италия и некоторые другие 
западноевропейские страны.  
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 За последние полвека наблюдался невероятно быстрый рост 
количественных показателей иммиграции в страны Европы, но она 
менялась и качественно. Оставаясь преимущественно трудовой, а также 
принимая характер «семейного воссоединения” (на конец 80-х гг. 
прошлого столетия – 16 млн. иммигрантов), она превратилась в миграцию 
«умов” и проблему политических беженцев в 1990-е гг., – считают 
арабские исследователи (Исмат Фалух, Хассан Абу Бакр, 2002, 
Стратегические вопросы, № 10, 38-39). Дальнейшее увеличение 
миграционных потоков в Европу, в том числе из арабских стран, более чем 
предсказуемо.  

 Большинство арабских иммигрантов (около 70%) прибывают из стран 
Арабского Магриба, что объясняется географической близостью 
последнего к Европе. Попутно заметим, что рассматриваемые в данной 
статье проблемы в самом ближайшем будущем заявят о себе и в арабских 
странах Северной Африки, куда устремляются миграционные потоки из 
так называемой Черной Африки. В Европе же в целом численность 
арабских иммигрантов превысила 20 млн. человек, среди которых велика 
доля нелегалов, а в Париже, например, число арабских иммигрантов 
составляет более 1, 5 млн. человек. Важно отметить и то, что 
рассматриваемые процессы идут параллельно с сокращением рождаемости 
и старением наций практически во всех европейских странах. По 
некоторым прогнозам, население Европы к 2050 г. сократится на 14% и 
составит приблизительно 630 млн. человек (Население и глобализация, 
2002, 202).  

Причины, породившие столь массовые миграционные тренды, лежат на 
поверхности. Это – политическая нестабильность, экономический спад, 
быстрый демографический рост, высокий уровень безработицы в арабском 
мире. Приведем лишь некоторые цифры: в ближневосточном регионе в 
среднем 30-40 % населения живут на два доллара в день, а 5-7 % владеют 
50% национального дохода, 50% жителей неграмотны, 20 млн. человек 
безработные (Ахмедов В. М., 2005, Арабский мир – пути развития. 
http://www.iimes.ru) 

  Обратим внимание и на серьезные демографические проблемы в 
регионе. По данным одного из авторитетных зарубежных экспертов, 
население Ближнего Востока и Северной Африки выросло с 78,6 млн. в 
1950 г. до 307, 1 млн. в начале нашего столетия. Согласно некоторым 
прогнозам, его численность достигнет 376,2 млн. в 2010 г., 522,3 млн. в 
2030 г. и 656, 3 млн. в 2050 г. Такой рост приведет к исчерпанию 
природных водных ресурсов, поставит регион в зависимость от 
источников импорта, увеличит число молодого населения в 
работоспособном возрасте (с 15 до 30 лет) с 20, 5 млн. в 1950 г. до 145,2 
млн. в 2050 г. (Кордесман Э. Х. Усилия Запада в области безопасности и 
Большой Средний Восток. –http://usinfo.state.gov/journals/itps/0604/ijpr/ 
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cordesman/htm). Сохраняющиеся высокие темпы прироста населения 
позволяют предположить, что в ближайшие два десятилетия регион будет 
нуждаться в создании 100 млн. новых рабочих мест.  

Социологические опросы, проведенные в странах региона, показали, 
что 51% молодых людей в возрасте от 17 до 21 года хотели бы 
эмигрировать в другие страны мира. Доля лиц с высшим образованием, 
стремящихся покинуть свои страны и найти возможности для успешной 
реализации своего потенциала, столь же высока. До четверти выпускников 
арабских светских учебных заведений эмигрируют. (Глебова Н. С., 2005, 
Гуманитарное положение в странах арабского мира в докладах ООН 
(2002-2004). http://www.iimes.ru).  

 Ситуация усугубляется спецификой развития самих арабских обществ. 
Здесь давно назрела необходимость серьезной социально-экономической и 
политической модернизации и реформирования. Однако, если даже в 
некоторых странах и предпринимаются попытки в этом направлении, они, 
как правило, не доводятся до логического завершения. А в большинстве 
случаев правящие режимы, не готовые к осуществлению системных 
социально-экономических и политических преобразований в условиях 
острой внутриполитической борьбы и нестабильной, взрывоопасной 
ситуации в регионе, предпочитают силовой путь решения существующих 
проблем, фактически отвергая на деле (но не всегда на словах) 
альтернативу длительного поэтапного, объективно болезненного процесса 
трансформации общества. И как итог – колоссальный разрыв в уровнях 
развития арабских и европейских стран. Например, соотношение уровней 
дохода самой богатой страны севера и самой бедной страны юга 
Средиземноморья составляет 15: 1.  

 Катастрофический размах миграций, потоки которых невозможно 
развернуть в обратном направлении «взмахом волшебной палочки», не 
мог не вызвать серьезной озабоченности в принимающих странах. В них, 
кстати, все чаще находят выход алармистские настроения, так как 
массовые миграции несут в себе реальную и потенциальную угрозу 
безопасности в ее многомерном понимании, прежде всего, национальной. 
Обеспокоенность Европы усиливается тем обстоятельством, что лидеры 
ряда арабских стран, например, североафриканских, практически признали 
неспособность прекратить незаконную миграцию. Арабская диаспора в 
Европе, исчисляемая миллионами, становится базой формирования так 
называемого евроислама.1 Сегодня ислам – вторая по численности религия 

                                                 
1 Термин «евроислам», или «европейский ислам» ввел в научный оборот профессор 

политологии Геттингенского университета Басам Тиби в середине 90-х гг. прошлого 
века. Под этим термином он подразумевал светский ислам, который вполне может 
уживаться с демократическим государственным устройством и укладом жизни 
современных стран Запада.  
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в Европе. Во Франции, например, мусульманская община насчитывает от 
5 до 7 млн. человек, что составляет около 10% общей численности 
населения страны, и является наиболее многочисленной на континенте.  

 Массовый приток иностранных рабочих из афро-азиатского мира 
породил в ряде европейских стран острые социальные, религиозные, 
этнические и расовые противоречия. В принципе европейским 
государствам с их давними демократическими традициями и уважением 
прав человека, свойственна терпимость по отношению к иммигрантам. 
Однако в последнее время все чаще иммиграция воспринимается как 
явление, негативно воздействующее на все стороны жизни европейского 
сообщества, подрывающее его устои и безопасность. Результаты 
социологических опросов дают неутешительный прогноз – количество 
людей в странах ЕС, недоброжелательно относящихся к иностранным 
мигрантам, приближается к 50 %.  

 Какие вызовы и угрозы несет массовая миграция, в том числе арабо-
мусульманская, Европе? Отметим, что они неоднозначны и 
противоречивы, причем для обеих сторон. Известный российский 
востоковед А. В. Малашенко полагает, что в ближайшие десятилетия 
Европе предстоит «коррекция» ее идентичности, а исламская традиция 
становится органической и легитимной частью европейской культуры 
(Малашенко А. В., 2004, «Тень ислама над Европой», Международная 
жизнь, № 9, 99).  

 К сожалению, непосредственное соседство и взаимодействие 
компактно проживающих этно-конфессиональных общин сегодня 
зачастую наполняется конфликтогенным содержанием. Иммигранты, 
недовольные условиями своей жизни и не готовые или не желающие 
адаптироваться в новой среде, являются социальной базой для 
нестабильности, в том числе политической, в странах Запада. Негативное 
восприятие иммигрантов из мусульманских стран не в последнюю очередь 
связано с тем, что они с большим трудом интегрируются в общественную, 
политическую и культурную жизнь принимающих стран, сохраняя 
генетическую и конфессиональную привязанность к своим истокам. 
Безусловно, многим арабам-иммигрантам труднее, чем другим 
иностранцам, приспособиться к условиям жизни в европейской стране, 
будь то Франция, или Италия, или Нидерланды, или Бельгия, поскольку 
они обладают иной культурно-религиозной идентичностью. Им сложнее 
получить образование, найти хорошую работу, обустроить жилище. Они 
очень нуждаются в помощи своих земляков и этнических общин, которые 
постепенно обрели внутреннюю организацию, живут по своим правилам и 
законсервировали внутри себя религию, культуру, нравы и обычаи своей 
родины. В результате здесь возникают своеобразные, чуждые для 
европейского общества анклавы, жизнь в которых зачастую регулируется 
неписанными законами и население в которых де-факто оказывается за 
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пределами официальной юрисдикции (Малашенко А. В., 2004, «Тень 
ислама над Европой», Международная жизнь, № 9, 97). Социокультурные 
различия между коренными европейцами и иммигрантами создают почву 
для национальной и расовой ненависти и ксенофобии.  

 Не должен остаться вне поля зрения исследователя еще один важный 
фактор. Опыт независимого развития ближневосточных государств 
показывает, что западные политические ценности не приживаются в 
арабском мире, они также с трудом воспринимаются и большинством 
иммигрантов-арабов. Более того, следует отметить не только их 
неприятие, а даже некую враждебность в отношении Запада в целом, что 
является отличительной чертой арабской политической ментальности, 
которая, кстати, не понятна тем же европейцам, склонным недооценивать 
влияние исторической памяти на последующее поведение представителей 
той или иной нации. А ведь именно «исторические травмы» колониальной 
эпохи дают почву для возникновения идей, встречающихся на страницах 
арабских изданий, о том, что в настоящее время идет своеобразная 
«колонизация» бывших метрополий.  

 Возможна ли интеграция иммигрантов во все сферы 
жизнедеятельности обществ принимающих стран? Это исключительно 
длительный процесс. Трудности с адаптацией могут быть вызваны не 
только несовместимостью культур или религий, но и неблагоприятной 
экономической конъюктурой. Ведь определенными показателями 
интеграции иммигрантов в новое общество являются степень их 
социальной защищенности, условия труда, обеспечение жильем, 
возможности получать образование и др. Кроме того, не только 
иммигранты должны стремиться войти в общество и культуру принявшей 
их страны, но и коренному населению следует проявить по отношению к 
ним добрую волю, при этом принимая во внимание их особый менталитет, 
психологические особенности, культурные традиции и т. д. Готова ли 
Европа к такому решению вопроса? Думается, не всегда. Открытое 
общество, равные возможности для всех, расовая терпимость, социальная 
гармония и справедливость – все эти достижения западной цивилизации 
зачастую не выдерживают столкновения с жестокой реальностью.  

 Однако огромный приток иммигрантов в Европу, в том числе из 
арабских стран, привел к возникновению значительных проблем у 
местного населения. Это, прежде всего, безработица; кроме того, 
стремительно выросла преступность, возникли опасения о будущем своих 
стран в демографическом плане из-за высокой рождаемости в 
мусульманских семьях и в плане культурном – возможном «растворении» 
национальной самобытности в «поликультурном” обществе. Нелегальная 
миграция является одной из основных предпосылок террористических и 
экстремистских проявлений.  
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 Нельзя забывать и о том, что в современном мире миграция стала 
разветвленным международным бизнесом, часто криминальным, 
обладающим огромным бюджетом; дельцы от этого бизнеса 
манипулируют сотнями тысяч рабочих мест и людей, получают большую 
прибыль за счет транспортировки и трудоустройства мигрантов, 
используют их как курьеров для доставки наркотиков, оружия, 
нелегальных товаров, а это уже проблемы международной безопасности.  

 Всякое государство защищает свои интересы. Оно стремится 
управлять миграцией, овладевать механизмами, способными превратить 
миграции в фактор модернизации и развития, так как от этого зависит, 
станет ли миграция позитивным и стабилизирующим фактором или, 
наоборот, будет фактором обострения социально-экономических и иных 
проблем.  

 Длительное время отсутствие данных о количестве иммигрантов и их 
потомков, о степени их интеграции и ассимиляции, об их этническом 
составе, конфессиональной принадлежности затрудняло проведение 
иммиграционной политики европейских стран. Как показывает практика, 
темпы миграции существенно опережают возможности государств, 
испытывающих на себе сильное миграционное давление, по 
регулированию миграционных процессов и реагированию на их 
последствия. В европейских странах были испробованы самые 
разнообразные способы сдерживания иммиграции – стимулирование 
добровольного возвращения мигрантов на родину, их насильственное 
выселение, ужесточение процедуры получения виз, запрещение выдачи 
нелегальным иммигрантам вида на жительство, изменение кодекса 
предоставления гражданства и другие, однако все усилия желаемых 
результатов не принесли.  

 Таким образом, несмотря на значительные усилия, направленные на 
разработку правовых норм в области миграции населения, наличие 
солидного законодательства, государственной иммиграционной политики 
и т. д., многие из них вынуждены признать, что проблема иммиграции, в 
частности, в ЕС, остается одной из сложнейших среди социальных и 
политических проблем, ведет к социальной напряженности, которая 
используется в политических играх. Наложение социальных проблем на 
проблемы экономического характера провоцируют появление 
нетерпимости и ненависти к иностранцам. Примеров тому немало, из 
числа последних – серьезные беспорядки, произошедшие в предместьях 
крупных французских городов осенью 2005 г., в которых участвовала 
арабская и африканская молодежь, потомки выходцев из некогда 
обширной Французской колониальной империи. Были ли объективные 
предпосылки для волны беспорядков с участием молодежи? Безусловно, и 
они имели под собой как социальную, так и этно-конфессиональную 
подоплеку. Пропасть между богатыми и обездоленными, между 
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образованными французами и не получившими образование 
иммигрантами из арабских и африканских стран постоянно увеличивается. 
Кризис социальной дифференциации имеет серьезные необратимые 
последствия, создает условия для формирования значительного слоя 
люмпен-пролетариев, подрывая тем самым устои «общества всеобщего 
благоденствия», вызывая потенциальную напряженность и угрозу 
стабильности во всей Франции. События во Франции обнажили проблемы, 
злободневные не только для этой страны.  

 В итоге европейские и арабские государства были вынуждены 
приступить к поиску совместных путей разрешения проблем, вызванных 
нелегальной миграцией. Эти проблемы активно обсуждаются в рамках 
евро-средиземноморского партнерства. В частности, на ряде конференций 
в рамках барселонского процесса отмечалось, что проблемы безопасности 
в Средиземноморском регионе напрямую связаны с решением проблем 
нелегальной миграции. На встречах рассматривались программы помощи 
бедным странам, продуцирующим потоки мигрантов, ибо 
увеличивающаяся экономическая пропасть между богатыми и бедными 
является питательной средой для нелегальной миграции. (Амер Лутфи, 
2001, 34-36). Уменьшению потока мигрантов может способствовать 
помощь и стимулирование экономического развития стран эмиграции и 
повышение в них жизненного уровня, что снизит внешнюю 
миграционную мобильность населения.  

 На юбилейной конференции в Барселоне (2005), посвященной 10-
летию евро-средиземноморского партнерства, которое называют 
достаточно успешным проектом создания новых региональных связей 
между странами с разными цивилизациями, культурами и религиями, 
вновь шла речь о совместной борьбе против нелегальной миграции. 
Страны ЕС пообещали в два раза увеличить финансовую помощь 
арабским странам Средиземноморья на эти цели.  

 Окажется ли старушка-Европа способной противостоять «медленному 
завоеванию» со стороны более «молодых» цивилизаций. Можно ли в 
глобальном мире, где многократно возросла степень зависимости друг от 
друга, отгородиться «китайской стеной» от проблем бедного Юга и 
игнорировать их. Видимо, нет, хотя бы в интересах собственной 
безопасности и устойчивого, стабильного развития. Прав ли окажется Ф. 
Фукояма, утверждающий, что будущее западной цивилизации зависит от 
того, насколько Великобритания, Франция и Германия сумеют приручить 
и ассимилировать своих мусульман. (Фукояма Ф., http://www. 
vanews.com/russian/search/cfm).  

 Международная координация и сотрудничество в миграционной сфере 
способны содействовать более эффективному управлению 
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миграционными процессами, минимизировать опасность сопутствующих 
миграции преступлений и правонарушений.  
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