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Kuznetsova M.A. IS THE MIGRANT AS BLACK AS HE IS PAINTED?
THE BRITISH NATIONAL IDENTITY CRISIS
The article examines the British national identity problem that has been worsening since the migration crisis embraced all the European states (2015). The
Brexit referendum results demonstrated that protest states of the British indigenous people predominated in the common EU migration policy and the Great
Britain membership in the European Union issues. Despite multicultural policy
failure the Parliament has not offered any efficient migration programme. The
author analyses the reasons why the United Kingdom citizens are anxious
about immigrants and British migration policy. Also the issue of reasonableness of their biased anxiety is raised in the paper. Despite multicultural policy
failure the Parliament has not offered any efficient migration programme.
Keywords: migration crisis, Great Britain, British national identity crisis.
И.В. Цибизова
ПРОБЛЕМА ИСЛАМОФОБИИ В ГЕРМАНИИ В 2015–2016 гг.
Науч. рук. – д-р ист. наук, профессор Л.В. Дериглазова

Статья рассматривает отношение немецкого общества к исламу и
мусульманам в последние три года. Анализируются действия государства, СМИ и негосударственных организаций по предотвращению дискриминации и ксенофобии. Автор пытается проверить
наличие проблемы исламофобии в Германии.
Ключевые слова: Германия, мусульмане, дискриминация.
На 2016 г. в Германии проживало 4,9 млн. мусульман или 6,1% от
населения страны [1]. Казалось бы столь незначительные цифры вызывают растущее беспокойство среди немцев и доставляют неудобства мусульманам или тем людям, которых принимают за мусульман. Такое положение подтверждается опросами общественного мнения и конкретными действиями некоторых организаций и отдельных лиц.
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В январе 2015г. американский Фонд Бертельсмана провел исследование, выявившее, что 61% немецкого населения верит, что ислам как религия несовместим с западным обществом, а 57% находят мусульман
пугающими [2]. В 2016г. примерно 40% населения поддержали запрет на
иммиграцию мусульман в Германию [3]. Согласно данным Федерального
ведомства уголовной полиции ФРГ (ВКА) в 2014г. было зарегистрировано 199 атак на пункты размещения беженцев, в 2015 г. количество нападений выросло до 1031, а на декабрь 2016 г. было зафиксировано
921 нападение. Кроме того, в 2016 г. ВКА насчитало 91 атаку, направленную против мечетей [4. С. 5].
Правые движения также являются движущей силой исламофобии.
Наиболее активное из них – «Патриотические Европейцы против Исламизации Запада» – Пегида (PEGIDA) имеет множество региональных
отделений. В головную организацию в 2015 г. входило 25 тыс. человек.
Основной вид деятельности ПЕГИДЫ – мирные демонстрации. В первой
половине 2016 г. ПЕГИДА организовала порядка 129 маршей. При этом
стоит отметить рост агрессии и радикализма, использование неонацистской риторики и рост числа нападений на беженцев, мусульман и тех,
кого за них принимают, в районах прохождения демонстраций [4, С. 19].
Силу набирает правая политическая партия «Альтернатива для Германии». Основанная в 2013 г. партия выступает за полный запрет мусульманской иммиграции в Германию, ограничение деятельности религиозных объединений, мечетей, запрет на ношение мусульманской религиозной одежды. «Альтернатива» пользуется поддержкой населения: по
результатам выборов весной 2016 г. ее представители вошли в ландтаги
4 федеральных земель ФРГ, а опрос общественного мнения в конце
2016 г., показал, что 20% респондентов были готовы проголосовать за
АдГ на выборах в бундестаг [4. С. 26–27].
Учащаются случаи дискриминации по религиозному и этническому
принципу в области трудовых отношений. В 2016 г. университет Бонна
провел эксперимент. Было отправлено 1474 резюме на объявления о поиске работников с высокими или управленческими навыками. Все заявления содержали фотографию одной и той же модели. Однако в одной
трети заявлений она имела немецкое имя, во второй трети – турецкое
имя, но не носила хиджаба, а в последней трети была представлена девушка с турецким именем, носящая хиджаб. Девушка с турецким именем
без хиджаба, получила на 5-6% меньше приглашений на собеседование,
чем девушка с немецким именем, а девушка в хиджабе получила отказ на
15% чаще чем та же девушка с немецким именем. Существуют формальные ограничения на ношения хиджабов на государственной службе или в
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образовательном учреждении, что рассматривается некоторыми мусульманами как дискриминация [4, С. 22].
Сфера образования также оказалась подвержена дискриминации. Согласно исследованию Фонда Бертельсмана в 2015 г. каждый четвертый
ученик с иммигрантским прошлым когда-либо сталкивался с дискриминацией в школе [5, С. 17]. Исследование содержания учебных программ показало, что немецкие школьные учебники преимущественно содержат
негативные изображения мусульман с такими атрибутами как: «странные»,
«архаичные», а ислам изображается как проблема европейского общества
[7, С.12]. СМИ также не обошли стороной данный вопрос. Наиболее ярким
примером является освещение событий в Кёльне в канун 2016 г., когда на
девушек были совершены множественные нападения. Некоторые печатные
издания – Focus, Süddeutsche Zeitung, при критическом анализе ситуации
использовали антииммигрантские обложки [4, С. 22].
Однако данные случаи не обязательно показывают, на мой взгляд, высокий уровень исламофобии в Германии. Согласно исследованиям Pew
Research Center, в 2016 г. 59% опрошенных немцев считают, что мигранты положительно влияют на экономику, те же 59% уверены, что этническая и религиозная принадлежность не влияет на склонность к правонарушениям. Кроме того, 85% опрошенных высказали мнение, что лишь
небольшое число немецких мусульман исповедует радикальный ислам и
поддерживают «Исламское государство» [1].
Радикальные движения сталкиваются с ответной реакцией общества. В
январе 2015 г. вслед за шествием сторонников ПЕГИДЫ более 100 тыс.
немцев по всей стране вышли на акции в защиту вероисповедания и толерантности [6]. Многие высшие должностные лица – экс-президент Й. Гаук,
экс-канцлеры ФРГ Г. Шрёдер и Г. Шмидт, нынешний канцлер А. Меркель не
раз негативно высказывались по поводу идеологии ПЕГИДы.
В образовательной сфере все также неоднозначно: в Баварии, БаденВюртемберге и Гессене, например, отсутствует запрет на ношение религиозной одежды для преподавателей и учеников, и существует специальное «приемлемое» для мусульман меню в столовых [7].
Правительство и неправительственные организации имеют богатый
опыт работы с мусульманами и вопросами ксенофобии. На национальном
уровне с 2006 г. в ФРГ действует Антидискриминационный закон и
функционирует Федеральное бюро по борьбе с дискриминацией (ADS).
Каждые несколько лет правительство принимает стратегии по профилактике экстремизма и развитию демократии, в рамках которых действуют
общегосударственные программы, объединяющие действия министерств
и ведомств в этом направлении. В 2016 г. была принята новая стратегия с
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программой «Demokratie leben!», действующая до 2019 г. Она включает
мероприятия, направленные против исламофобии и этнической дискриминации. Можно привести примеры таких кампаний:
Федеральное министерство труда и социальных вопросов осуществляет программу «Интеграция через Квалификацию» (Integration durch
Qualifizierung), обеспечивающую равное участие людей с миграционным
фоном, организует языковые и профессиональные курсы для мигрантов,
проводит информационные кампании для местного населения. Федеральное министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи поддерживает работу Центра информации и документации против расизма, религиозные образовательные программы для мусульман,
акцию против расистских высказываний в Интернете («No Hate Speech»)
и др. Федеральное министерство внутренних дел развивает контакты
между полицией и мигрантами, исламскими общинами [8].
На федеральном уровне активно сотрудничают с Исламской конференцией Германии, а также с сетями национальных союзов. Один из самых крупных – Турецкий союз Берлина. Сейчас действует не меньше 600
проектов на основе этого сотрудничества.
СМИ являются едва ли не важнейшим компонентом борьбы со стереотипами и религиозным расизмом. В 2008 г. Ассоциация издателей
журналов Германии создала Германский Фонд Интеграции «с целью оказания положительного влияния на риторику в сфере миграции и интеграции». Сейчас Фонд осуществляет несколько кампаний: «Я – это тоже
Германия», «Иди своей дорогой», направленные на расширение возможностей для молодежи с иммигрантским фоном и на более глубокое знакомство общества с мигрантами и исламом [9. С. 182].
Все выше перечисленное лишь «капля в море» из того, что делает
государство и негосударственные акторы для нормализации жизни общества, но результаты этих действий можно будет оценить по прошествии
времени. А пока в немецком обществе существуют полярные представления об исламе и мусульманах, кто-то может называть это проблемой
исламофобии. Однако важно при этом учитывать действия государства и
общества по активному противодействию исламофобии.
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The article discusses the attitude of German society towards Islam and Muslims, analyzes actions of the state, mass media and non-governmental organizations to prevent
discrimination and xenophobia. The author tries to note the problem of Islamophobia in
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