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Растущая миграция мусульман в европейские страны на 

протяжении второй половины XX – начала XXI в. сопровождается 
их стремлением организовать свою религиозную жизнь и сохра-
нить религиозную идентичность в инокультурном окружении. Это 
стремление ставит принимающие общества перед вызовом инсти-
туционализации ислама. Вызов воспринимается ими неоднозначно 
с учетом тревожных сигналов о радикализации мусульман, край-
нее проявление которой – участившиеся террористические акты. 

Нормы, определяющие статус религии в национальных госу-
дарствах Европы, формировались относительно идентификацион-
ного для большинства населения христианства. Они без проблем 
распространяются на иудаизм, который является традиционной 
религией Европы в силу многовекового проживания там еврейских 
общин; его приверженцы хорошо интегрированы в национальные 
культуры. Вдобавок сложившаяся система норм является для ев-
ропейских наций продуктом компромисса между признанием 
светского характера современного государства и культурообра-
зующей ролью христианской традиции. Ислам же представляется 
религией «чужаков», порой не освоивших язык страны и отвер-
гающих ее культуру. 

Публично-правовое пространство, в которое приходит рели-
гия иммигрантов, с одной стороны, предусматривает рамочные 
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ограничения для вмешательства государства, а с другой – наделяет 
религиозных акторов широкими возможностями: в некоторых ев-
ропейских странах нормой является участие церкви в сфере обра-
зования, а также помощь государства религиозным организациям в 
сборе налогов с верующих. 

В Европе взаимоотношения между религией и государством 
многообразны: есть государственные привилегированные конфес-
сии (Швеция, Дания, Финляндия, Англия); официальные конфессии 
(Бельгия); конфессии, имеющие статус корпорации публичного 
права (ФРГ); признанные конфессии (Австрия). Все эти варианты 
легального статуса подразумевают финансовую поддержку кон-
фессии со стороны государства. 

Исламские общины и при наличии такого привилегирован-
ного статуса (Австрия, Бельгия), и при его отсутствии получают от 
государства и местных органов управления поддержку в качестве 
«местного религиозного сообщества», «культурного сообщества» 
или «общественно полезного союза» (так происходит в Швейца-
рии, Великобритании, ФРГ, Нидерландах, Швеции). Им выделяют 
земельные участки для строительства мечетей, мусульманских 
кладбищ и забоя скота, содействуют в организации мусульманского 
меню для образовательных и лечебных учреждений, оплачивают 
работу имамов в армии, тюрьмах и больницах. 

При этом в некоторых странах вмешательство во внутренние 
дела учреждений религиозного сообщества возможно (Великобри-
тания, Австрия), а в некоторых – нет (ФРГ), при этом государство 
должно субсидировать и конфессиональные школы привилегиро-
ванных сообществ. В ФРГ мусульманские организации стремятся 
к обретению статуса «корпорации публичного права», имеющегося 
у ряда христианских церквей и иудейских союзов. Его получение 
будет означать необходимость финансирования мусульманских 
учебных заведений наряду с христианскими и иудейскими без 
права внешнего вмешательства в составление программ и учебных 
планов. 

На настоящем этапе европейские государства не финанси-
руют мусульманские конфессиональные школы, но оплачивают 
уроки религиозного обучения в общеобразовательных государст-
венных школах. Такие уроки есть в странах, признавших ислам 
официальной религией (Бельгия, Австрия), и там, где у религиоз-
ных сообществ, в том числе и мусульманских, есть статус общест-
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венно-полезных союзов или религиозных общин (ФРГ, Велико-
британия, Швеция, Нидерланды). В этих странах через правитель-
ственные субсидии и местные коммунальные органы по возмож-
ности выделяются бюджетные средства на ремонт и строительство 
храмов и молитвенных сооружений, в том числе мусульманских. 

Институционализация ислама в рамках устоявшейся системы 
взаимоотношений государства с идентификационными религиоз-
ными акторами (католическими и протестантскими) и с не претен-
дующими на общественную значимость немногочисленными пред-
ставителями таких религий, как иудаизм, сикхизм или буддизм, в 
каждом национальном контексте несет в себе политические риски. 
Их выявлению и анализу и посвящена настоящая статья. 

 
 

Риски легализации мусульманских религиозных организаций 
 
Из-за отсутствия в исламе единой иерархически и террито-

риально организованной организации (аналога церкви) и в связи с 
разнообразием мест происхождения мусульман европейские госу-
дарства сталкиваются с запросом на легализацию многочисленных 
и малоизвестных властям религиозных акторов. Во-первых, это 
локальные, региональные, общенациональные союзы, сообщества, 
ассоциации, как правило, содержащие в названии слово «исламский» 
или «мусульманский». Союз может быть учредителем мечети или 
религиозной школы, ассоциация может объединять мечети и школы 
одного этнического профиля или богословского толка. Во-вторых, это 
так называемые учебные или культурные центры – турецкие, арабские, 
пакистанские, – ведущие образовательную, миссионерскую, издатель-
скую деятельность. В-третьих, религиозно-политические организа-
ции, не обязательно содержащие в названии слово «исламский». 

Среди этих акторов встречаются организации и лица, враж-
дебные по отношению к демократическим конституционным прин-
ципам принимающих стран, при этом различные организации, 
имеющие одиозную репутацию в странах происхождения или даже 
в мире, могут зарегистрировать свои филиалы под новыми назва-
ниями. То же самое относится и к отдельным лицам – лидерам и 
членам подобных организаций или самостоятельным игрокам. 

Правовая идеология европейских стран в любом случае за-
щищает свободу убеждений. Если антиконституционные убежде-
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ния религиозных проповедников или политическая ориентация 
религиозных организаций становятся известны государству, их 
деятельность остается легальной, пока они не призывают верую-
щих или членов организации к насильственным действиям. На-
пример, швейцарский имам, произнесший во время проповеди 
«смерть христианам и евреям» и получивший обвинение в экстре-
мизме, пытался оправдаться тем, что «он призывал Бога осущест-
вить небесную справедливую кару согласно своим религиозным 
убеждениям» [Ich bitte… 2017]. Дополнительную трудность в таких 
случаях вызывает и то, что суверенитет европейских государств в 
сфере религиозной политики может быть ограничен общеевропей-
скими и международными нормами. Так, в предписаниях ОБСЕ  
относительно регулирования государствами религиозных объеди-
нений указано: «В целях контроля допустимой может быть оценка 
по формальным признакам уставов и прочих документов организа-
ционного характера, <…> но только если при этом не производится 
оценка религии по содержательным признакам, поскольку вмеша-
тельство государства в оценку справедливости, добродетельности 
или пользы религиозных доктрин недопустимо» [Дурам, 1999]. 

 
 

Перемены в отношении мусульман  
к социализации и интеграции 

 
Следующий из рисков институционализации ислама – амби-

валентное влияние этого процесса на модель отношений мусуль-
ман с принимающим обществом. До институционализации ислама 
социализация и интеграция мусульман происходили (или должны 
были происходить) по сценарию, универсальному для всех имми-
грантов: овладение языком страны, получение образования, ак-
культурация (знакомство с особенностями, историей и традициями 
страны), интеграция на рынке труда. Эти действия принимающее 
общество расценивало как алгоритм, не зависящий от конфессио-
нальных, этнических и языковых характеристик иммигрантов. 
Строительство мечетей воспринималось скорее как завершающий 
этап интеграции ислама, показывающий мусульманам, что они 
здесь свои, такие же, как все. Но с ростом числа мечетей и школ 
Корана религиозная идентичность мусульман, особенно молоде-
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жи, посещающей такие учреждения, стала укрепляться и влиять на 
отношение к социализации. 

Появившись позднее других авраамических религий, ислам 
содержит богословский компонент полемики с ними (как иудаизм 
содержит полемику с язычеством, а христианство – с иудаизмом) и 
утверждение своего превосходства в полноте обладания истиной. 
Также в Коране можно найти рекомендации по выстраиванию от-
ношений с христианами, иудеями и язычниками, а конструктив-
ный или негативный потенциал этих рекомендаций зависит от ин-
терпретации ситуации, в которой происходит взаимодействие. 
Поскольку понятия «запрещенного» и «дозволенного» очень важ-
ны в повседневной жизни верующих, интерпретация правил, об-
стоятельств и принципов взаимодействия с немусульманским об-
ществом, утвержденная авторитетными инстанциями, приобретает 
для них решающее значение. Такими доступными для мусульман 
авторитетами являются священнослужители – имамы, а также 
преподаватели основ религии в государственных школах (такие 
опции доступны в Австрии, ФРГ, Швейцарии, Великобритании) 
или частных мусульманских школах. 

В результате приоритетным мотивом поведения европейских 
мусульман в процессе социализации и интеграции может стано-
виться не ориентация на личную эффективность или на общест-
венные стандарты, а отношение к «запретному» и «дозволенно-
му», соответствие рекомендациям имама или ожиданиям местной 
религиозной общины. Также на «наполнение» их идентичности 
влияют идеи и концепции, имеющие распространение и поддерж-
ку в исламском мире. Среди них салафизм (стремление соблюдать 
«чистый» ислам времен первых трех поколений мусульман – 
сподвижников Пророка, их последователей и последователей  
последователей – и неприятие всего западного как «нечистого»)  
и так называемый джихадизм – военно-политическая борьба с 
противниками во имя религии. 

В связи с этим в ФРГ СМИ упоминают уже и такой феномен, 
как «враждебность к немецкому», присущую мусульманам-под-
росткам [Lehrer stehen… 2018]. Обычно приверженцы салафитских 
идей имеют «готовое решение» для мусульман в инокультурном 
окружении: в Бельгии дети с таким воспитанием уже в детских  
садах называют одногруппников свиньями (нечистое животное в 
исламе) и угрожают им жестом, обозначающим «перерезанное 
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горло»; около 500 жалоб на такое поведение из школьной системы 
поступило в специально созданную службу Netwerk Islamexperten 
за первый год работы – с 2016 по 2017 г. [Spoormakers, 2017].  
В Швеции школьники, посещающие мечеть салафитского толка, 
ежедневно спешат после занятий в мечеть совершить омовение 
после контакта с неверными, а также демонстрируют соученикам 
ролики с обезглавливаниями, обещая повторить это на практике 
[Mellan salafism… 2018]. Своим единоверцам взрослые шведские 
салафиты угрожают адскими муками за участие в демократиче-
ских выборах любого уровня [Ibid.]. 

К городским и районным администрациям такие общины 
обращаются с требованиями запретить рождественские елки и ук-
рашения на улицах, и под их давлением праздничные символы 
убирают из учреждений. Стараниями «ревнителей благочестия» в 
мусульманских кварталах образуются no go area («зоны отчужде-
ния», закрытые для посещения «иноверцами») – так, по данным 
полиции и спецслужб Швеции, в стране есть 61 такая зона, и их 
число ежегодно возрастает [Bergman, 2018]. Религиозным превос-
ходством мотивируются нападения на магазины «неверных», ра-
зорение их предприятий малого бизнеса, а также увольнения не-
достаточно религиозных мусульман [Mellan salafism… 2018]. 

 
 

Проблема гендерных стереотипов 
 
Институционализация ислама укрепляет мусульман в необ-

ходимости следования гендерной этике, сфокусированной на регу-
лировании внешнего вида женщины, ее поведения, семейной и по-
ловой морали. Такой подход считается верным не только внутри 
семьи или общины, но и в рамках взаимодействия с принимающим 
обществом, где, наоборот, женская эмансипация и половая свобода 
поставлены во главу угла, и женщины к тому же преобладают сре-
ди работников учебных, медицинских и социальных служб и уч-
реждений, посещение которых является необходимым условием 
социализации. 

Риском для всего социума является отсутствие у мусульман-
ских мужчин и мальчиков понимания необходимости как мини-
мум дифференцированного подхода к женщинам-мусульманкам и 
немусульманкам – последние даже в теории не обязаны придержи-
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ваться правил поведения, предписанных в общине. Школьные 
учителя, сталкивающиеся с такой молодежью каждый день, сооб-
щают, что вербальные оскорбления соучениц, а иногда и учитель-
ниц за «нескромный внешний вид» следуют регулярно, а объяс-
нить родителям, что это недопустимо и требует их вмешательства, 
невозможно, если они и сами придерживаются таких взглядов 
[Schmidt-Wyk, 2018; Iken, 2018; Moench, 2010; Fueller, 2015]. Наи-
более тяжелые эксцессы, проистекающие из такого непонимания, – 
акции массового харассмента, оскорблений и изнасилования оди-
ноких европейских женщин, имевшие место в дни праздников в 
немецком Кёльне в канун 2016 г. и на музыкальных фестивалях в 
Швеции в 2014–2015 гг. 

При этом гендерные предубеждения присущи не только вы-
ходцам из «мусульманской глубинки». В британской практике об-
суждались случаи в кампусах, когда девушкам на семинарах было 
рекомендовано молчать и не высказывать своего мнения в одном 
помещении с мужчинами, а при организации лекций на религиоз-
ную тематику обеспечивалась раздельная рассадка в зале мужской 
и женской части слушателей. Но основные опасения в гендерном 
вопросе все же связаны с возможностью оправдания религиозной 
идентичностью таких этнических или патриархальных практик, 
как женское обрезание, семейное насилие, ограничение свободы 
передвижения женщин, принудительные и ранние браки, «убийст-
ва во имя чести» членами семьи за «аморальное поведение» – на-
пример, откровенную одежду вместо головного платка, связь или 
брак с немусульманином, супружескую измену. 

Пытаясь защитить право мусульманок на свободу от давле-
ния общины, государство столкнулось с неоднозначностью вопро-
са о хиджабах (головных платках), никабах (закрывающих лицо 
головных уборах с узкой прорезью для глаз) или бурках (плащах, 
покрывающих фигуру с головы до пят). Часть мусульманок вы-
ступает за свое право носить такую одежду либо с позиции сво-
бодной артикуляции религиозной идентичности, либо на основе 
трезвой оценки требований семейного окружения; некоторые му-
сульманки рассматривают хиджаб и бурку как манифест эманси-
пации, требующий не оценивать женщину по ее внешним данным 
и взаимодействовать с ней независимо от ее одежды или привле-
кательности. Вместе с тем нельзя игнорировать права женщин, не 
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желающих носить такие религиозно маркированные атрибуты и 
рассчитывающих на защиту государством своих прав и свобод. 

С учетом наличия сторонниц двух противоположных подхо-
дов европейские правительства выбрали срединную позицию. Так, 
платки везде, кроме Франции, разрешены для учащихся и повсюду – 
для работающих женщин, за исключением некоторых стран (на-
пример, ФРГ, Франции, Австрии), где есть запрет на демонстра-
цию религиозной принадлежности работниками государственных 
учреждений, к которым относится и школа. Относительно таких 
случаев вопрос обычно оставляется на усмотрение руководства 
школ и родительских комитетов, но иногда мусульманки решают 
его через суд. В частном секторе фирма может заранее внести в 
устав запрет на религиозные символы и отказать в найме работни-
це, не согласной с этим пунктом, но не имеет права избирательно 
запретить мусульманке носить платок после найма. Что касается 
бурки или паранджи, любой женской одежды, закрывающей лицо, 
то некоторые европейские страны (Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Дания, Австрия и др.) сочли ее ношение противоречащим принци-
пам светского государства, а также ставящим под угрозу безопас-
ность общества из-за трудностей с идентификацией личности, и 
законодательно запретили под угрозой денежных штрафов1. 

 
 

Свобода слова versus чувства верующих 
 
Для многих мусульман важной является артикуляция своей 

приверженности религиозным ценностям и готовности их защи-
щать. Таким образом, в западных обществах свобода слова может 
вступать в конфронтацию с религиозными чувствами тех, кто от-
вергает секуляризм как навязываемую большинством модель. 

В истории с так называемыми «датскими карикатурами»2 
акции протеста части европейских мусульман показали их куль-
турное единство с мусульманским миром, а не с принимающими 
                                                            

1 Подробнее о ситуации с правовым регулированием ношения женщинами 
мусульманской одежды в 28 странах – членах ЕС по состоянию на апрель 2018 г. 
см.: [Restrictions on Muslim women’s dress… 2018]. 

2 В 2005 г. датская газета «Jyllands-Posten» опубликовала карикатуры на 
пророка Мухаммада, что вызвало не только межкультурный, но и политический 
конфликт во многих странах Европы.  
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обществами. Второй подобный эпизод – убийство мусульманином 
голландского режиссера Т. ван Гога, критиковавшего в своем 
фильме дискриминационные практики мусульман внутри своего 
сообщества. Третьим, самым знаковым, стал теракт в редакции 
сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», затронувшего рели-
гиозные чувства мусульман издевательскими сюжетами и изобра-
жениями пророка Мухаммеда. 

Поиск баланса между запросами этой части мусульман и 
требованиями всех остальных, включая по-иному мыслящих му-
сульман, защитить свободу слова и право на свое понимание иден-
тичности – это серьезный вызов для демократического государства. 
К примеру, британским спецслужбам пришлось взять под защиту 
семью британского министра-мусульманина, поддержавшего лега-
лизацию гей-браков и заявившего о праве каждого по-своему вы-
страивать религиозную идентичность и быть «светским мусульма-
нином». 

Однако у государства недостаточно ресурсов, чтобы защи-
тить всякого, кто навлекает на себя волну «оскорбленных чувств». 
Понимая это, в Великобритании оно пытается ограничить свободу 
слова, запрещая посещать страну создателям таких спорных куль-
турных продуктов, как критические фильмы об исламе, а также 
упоминать религиозную принадлежность террористов. 

 
 

Имплементация мусульманского права  
в национальную правовую систему 

 
Мусульманское богословие устанавливает два важнейших 

критерия мирного сосуществования с немусульманским большин-
ством в одной политии: религиозная свобода (возможность ходить 
в мечети и соблюдать ритуалы) и шариатская судебная система для 
мусульман. Опросы мусульман европейских стран показывают, что 
среди них высок процент людей, полагающих законы шариата бо-
лее важными, чем законы страны: 29% во Франции [Religion… 
2016], 43 – в Великобритании [Shock… 2016], 47 – в ФРГ, 52 – в 
Швеции, 43% в Дании [Koopmans, 2015]. Шариат (путь на араб-
ском языке) – это не только законы, но и вся полнота учения исла-
ма в области догматических и культовых установок, этических 
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норм, правил взаимодействия мусульман между собой, с властью, 
с иноверцами. 

Вопрос о способах и допустимости инкорпорирования инсти-
тутов мусульманского права в национальные правовые системы 
стоит в Европе достаточно остро. Применительно к семейному пра-
ву он уже частично решен положительно. Некоторые страны, не 
признавая допустимых в исламе браков с несовершеннолетними, 
мусульманских «моментальных» устных разводов по решению му-
жа и многоженства, тем не менее принимают их как данность, если 
брак заключен за пределами ЕС и не нарушает законов страны, где 
такие браки и разводы состоялись (ФРГ, Бельгия, Швеция). 

В Великобритании многоженство полуофициально призна-
ется в системе оформления социальных пособий и пенсий, а эле-
менты мусульманского семейного и наследственного права стали 
интегрироваться в правовую систему. Некоторые шариатские суды 
функционируют вполне легально, на основе принципа арбитража и 
при обоюдном согласии сторон рассматривать тяжбу именно в та-
ком суде. При этом отсутствуют гарантии, что женщины, права и 
статус которых в мусульманском праве отличаются от таковых у 
мужчин, будут иметь реальную возможность отказаться от рас-
смотрения семейных тяжб в таком суде; некоторые из них, приве-
зенные из-за рубежа с целью замужества и прожившие несколько 
лет взаперти, вряд ли вообще будут осведомлены о наличии аль-
тернативы. Как отмечает исследовавший этот вопрос британский 
правовед Д. МакЭон, наиболее уязвимым является ребенок – ша-
риатские суды оставляют детей после развода отцу, невзирая на 
стабильность его социального положения, отношение к ребенку 
или опасность для ребенка [MacEoin, 2009]. 

 
 

Имамы национальные и иностранные 
 
Даже в случае максимальной адаптации общества и государ-

ства к нуждам мусульман в таких сферах, как политическое пред-
ставительство, образование, финансы, страхование, пищевые и 
ритуальные особенности (в этом аспекте следует отметить Вели-
кобританию [Пинюгина, 2014]), на территории страны может со-
храняться значительное количество воинственных по отношению 
к принимающему обществу граждан. Количество салафитов и экс-
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тремистов, характеризуемых как «опасные», т.е. готовые к насиль-
ственным действиям, растет: в ФРГ их численность оценивается в 
10 800 человек [Jansen, 2017], во Франции – в более чем 8000, 
[Wiegel, 2016], в Великобритании – в 25 000 [Dearden, 2017]. Од-
нако работники спецслужб Европы указывают в своих интервью 
[Jansen, 2017], что пока опасный субъект не приступит к подготов-
ке теракта, они не имеют права арестовывать его. Поэтому для 
предупреждения терроризма важно отсутствие питательной среды 
и авторитетного источника укрепления экстремистских взглядов. 

Тем не менее в принимающих странах регулярно обнаружи-
ваются очаги экстремизма в мечетях, где проповедуют имамы с 
нетерпимыми к принимающему обществу настроениями. Такова 
ситуация в Швеции, ФРГ, Швейцарии, Бельгии, Великобритании. 

Причиной, как показывает пример Великобритании, могут 
быть эндогенные особенности богословской традиции, «привезен-
ной» переселенцами из мест происхождения, в том числе связан-
ные с историческим и этническим контекстом ее формирования. 
Так, большинство мусульман Великобритании – сунниты, но треть 
из них принадлежат еще и к течению деобанди (появилось в 1867 г. 
в г. Деобанд в Британской Индии), ставшему реакцией на реформы 
британских властей в сфере мусульманского права и образования.  
В середине XX в. богословы деобанди поддержали раскол Индии по 
конфессиональному признаку, создание мусульманской нации и 
образование Пакистана. Распространяемое через образовательные 
центры школы учение повлияло на рост фундаменталистских на-
строений среди населения Афганистана и Пакистана. 

Представители этого течения создают в Великобритании 
свои центры подготовки имамов, и влияние их головной структу-
ры – Ассоциации улемов Великобритании («Джамиат-и-улама-
британия») распространяется на более чем 600 мечетей страны из 
1350, что составляет почти половину. Еще в 2007 г. британские 
СМИ обнародовали показания учеников школ деобанди и прихо-
жан соответствующих мечетей о формировании у них резко отри-
цательного отношения к западному обществу, к идее гражданства 
в немусульманском государстве, а также о вербовке сторонников 
для участия в борьбе с Западом. 

Обычно негативное отношение к интеграции, формируемое 
в мечети, соотносят с деятельностью имамов-иностранцев, не мо-
тивированных помогать единоверцам в вопросах адаптации и 
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предвзято относящихся к демократическим ценностям. Вдобавок 
имамы часто не владеют языком страны пребывания, поэтому их 
оценка окружающей действительности может быть неадекватной. 

Схожей с Великобританией является ситуация в странах с 
преобладанием выходцев из Турции (Австрия, Швейцария, ФРГ), 
где последние годы идет наступление на завоевания сторонников 
лаицизма – кемалистов, а доминирующая Партия справедливости 
и развития (ПСР) и ее лидер мобилизуют мусульман, используя 
религиозный компонент в публичной политике [Матюхин, 2013]. 

Турецкое Управление по делам религий (Диянет) до прихода 
ПСР во власть служило инструментом государственного контроля 
за имамами, религиозными школами и училищами. Со сменой по-
литической парадигмы оно стало уделять много внимания созда-
нию и финансированию ассоциаций мечетей и турецко-исламских 
культурных центров в странах с растущими диаспорами (в ФРГ, 
Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии), а также подбору 
имамов, направляемых в страны диаспоры в длительную команди-
ровку с выплатой зарплаты. Целью командированных имамов яв-
ляется сохранение и поддержание в верующих турецко-исламской 
идентичности. В связи с этим многие европейские правительства 
(Великобритании, Франции, Австрии, ФРГ, Швейцарии) с 2006–
2007 гг. обсуждают на различных площадках институт националь-
ной подготовки кадров для мечетей. 

С формированием «национального имамата» связан вопрос 
об инициировании «сверху» формирования национальных струк-
тур управления и организации религиозной жизни мусульман. 
Подход здесь может быть разным. Так, ассоциация «Исламское 
сообщество Австрии» стала партнером правительства и согласова-
ла с ним «Закон об исламе», признающий официальный статус 
этой религии и регулирующий механизм ее взаимодействия с го-
сударством, требования к мечетям и имамам, регламент работы 
правления и кооптации в него представителей от разных мечетей и 
организаций. Закон запрещает иностранное финансирование има-
мов, мечетей и религиозных союзов. За невыполнение этого закона 
в 2018 г. Австрия закрыла семь мечетей и готовит к депортации 
около 60 имамов с членами семей. Регулярно реагируют на ради-
кализм имамов швейцарские власти: в одних случаях это высылка, 
в других – заключение под стражу. 
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Еще в 2000-х годах проблема с имаматом была не только при-
знана такими принимающими странами, как Франция, ФРГ, Вели-
кобритания, но и обсуждалась на правительственном уровне. За об-
суждением последовали публикации о скором запуске программ 
подготовки имамов внутри страны. Однако только в Нидерландах 
власти приступили к строгому контролю за выдачей разрешений на 
деятельность имамов. С одной стороны, им присваивается статус 
госслужащих с выплатой зарплаты, с другой – для въезда из-за ру-
бежа имам должен пройти отдельную проверку личности в дип-
представительстве на территории страны, а по приезде пройти обя-
зательные годичные курсы нидерландского языка, законодательства 
и культуры со сдачей экзамена. Мусульманские общины суринам-
ского и индийского происхождения, известные более умеренными 
взглядами, получили в Нидерландах государственное согласие на 
организацию подобных курсов для имамов своими силами. 

Насколько велика роль имамов «по месту жительства» в 
распространении радикальных взглядов среди молодых европей-
ских мусульман по сравнению с интернет-пропагандистами джи-
хада, особенно ИГИЛ? Как представляется, она очень значительна 
[см.: Пинюгина, 2008]. Исследование по интеграции британских 
мусульман, выполненное в 2017 г. общественной организацией 
«Граждане Соединенного Королевства», называет постановку пе-
ред британскими имамами строгих условий (знание языка, нали-
чие британского образования, уважение светских законов страны и 
запрет на деятельность тех, кто им не соответствует) критически 
важной для удержания общества от раскола, а мусульман – от ра-
дикализации [The missing Muslims… 2017]. 

Во Франции также обращают внимание на безотлагательный 
характер реформы организации мусульманской религиозной жизни. 
Так, президент Э. Макрон в начале 2018 г. заявил о совещаниях с 
мусульманскими имамами, активистами и учеными в целях под-
держки «французского ислама», деятели которого будет исходить 
из приоритета светских законов Республики. 

 
 

Кто и как представляет верующих мусульман 
 
Признавая особенности ислама как религии, интегральной ча-

стью которой является регулирование жизни верующих в социаль-
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но-политической, экономической и юридической сферах, власти 
европейских стран предпринимали попытки организовать каналы 
мусульманского непартийного представительства для контроля за 
различными аспектами институционализации ислама. Эти меры 
можно назвать беспрецедентными: другим иммигрантам и конфес-
сиональным меньшинствам ничего подобного не предлагалось.  
В ФРГ уникальным решением стало создание специального регу-
лярного форума, Немецкой исламской конференции, для диалога 
представителей мусульманских организаций с федеральными мини-
страми. Практически все правительства принимающих стран ини-
циировали создание общенациональных мусульманских организа-
ций, выразив готовность сотрудничать с любым представительным 
органом за неимением в исламе аналога церковной иерархии. Эти 
организации стали не членскими, а зонтичными, объединяющими 
множество общин и организаций. 

Однако эти условно общенациональные организации не яв-
ляются полностью самостоятельными, выражая интересы различ-
ных зарубежных акторов. Например, Мусульманский совет Швеции 
поддерживается ближневосточной политической организацией 
«Братья-мусульмане», в Нидерландах две из четырех национальных 
зонтичных ассоциаций контролируются странами происхождения 
иммигрантов – Турцией и Марокко и т.д. Также участников этих 
зонтичных союзов разделяют многочисленные противоречия. Это 
могут быть конфликт интересов (ФРГ), разногласия на этнической 
почве (Бельгия, Австрия) и даже конкуренция в бизнесе (Франция). 

Сформированные преимущественно в 1990-е или 2000-е го-
ды общенациональные мусульманские структуры не справились с 
задачей организации религиозной жизни мусульман своих стран в 
интересах всего общества. Более того, они не могут считаться ле-
гитимными представителями интересов местных мусульман (в со-
вокупности членами общин и союзов, входящих в такие организа-
ции, являются обычно не более 10–15% мусульман той или иной 
европейской страны). В руководстве этих организаций есть персо-
ны, дискредитировавшие себя перед властью радикальными взгля-
дами и связями с экстремистскими организациями (например, один 
из лидеров Мусульманского совета Британии Тахир Аллам, заме-
шанный в исламизации государственных школ Бирмингема; осно-
ватель Центрального исламского совета Швейцарии Н. Абдулла 
Бланшо, поддерживающий «Аль-Каиду» и ИГИЛ). 
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В 2018 г. Э. Макрон заявил, что французским властям при-
дется инициировать реформу представительства и организации 
религиозной жизни мусульман. Проект, подготовленный полито-
логом Хакимом эль-Каруи, является второй – после австрийской – 
моделью преодоления дисбалансов, образующихся при сущест-
вующих формах институционализации ислама. 

Главная цель реформы – создание не «организации организа-
ций», а Мусульманской ассоциации французского ислама (МАФИ) 
как членской ассоциации для мусульман, не ориентирующихся на 
экстремистские политические движения. Вторая задача – установ-
ление прозрачности в области финансовых потоков, циркулирую-
щих в мусульманских учреждениях. Для создания финансовой не-
зависимости организации от внешних спонсоров предлагается 
закрепить за МАФИ право сертифицировать производителей ха-
ляльной продукции и установить на нее налог. МАФИ готовит 
республиканский политический устав, требующий от членов пол-
ного принятия свободы веры, права смены религии и атеизма, 
уважения к светскому обществу и равенству мужчин и женщин, и 
в свою очередь обещает защиту мусульман во французской граж-
данской системе. 

Этот проект напоминает введение в Российской империи ду-
ховных управлений мусульман для удобства государственного ад-
министрирования и, несмотря на некоторые полезные идеи, может 
вызвать протесты, потому что означает вмешательство немусуль-
манского государства в дела религиозного сообщества. Во Фран-
ции это считают неприемлемым не только многие мусульмане – по 
религиозным соображениям, но и другие граждане – в силу прин-
ципа лаицизма, понимаемого как строгое разделение церкви и го-
сударства, которому Французская Республика в силу соответст-
вующего законодательства следует уже более ста лет. 

 
 

Заключение 
 
Правовые системы принимающих государств позволяют 

урегулировать такие вопросы как строительство мечетей, органи-
зация молитвенных собраний и ассоциаций, духовное окормление 
военнослужащих, пациентов больниц и заключенных, удовлетво-
рить значительные потребности в сфере религиозного образова-
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ния. Мусульманские религиозные объединения в Европе пользу-
ются широкими правами. 

Институционализация ислама и связанных с ним практик ста-
ла противодействием радикализации мусульман. Для подавляющего 
большинства умеренных мусульман и даже для тех, кто частично 
разделяет идеи фундаменталистов, она выступает доказательством 
того, что ислам на европейской земле принят, религиозные потреб-
ности мусульман свободно реализуются, а свобода убеждений по-
зволяет придерживаться любых взглядов на политику властей. 

Однако вовлеченные в институционализацию ислама акторы 
часто не готовы отказаться от стереотипов, обусловленных куль-
турными формами религиозной жизни стран «исхода», а также от 
восприятия взаимоотношений ислама и Запада исключительно как 
противостояния и реванша. 

Более важной для части мусульман становится не вера как та-
ковая, а отстаивание своей религиозной идентичности, которая 
формируется под влиянием авторитетных лиц, особенно имамов и 
богословов. Последние могут следовать теологическим платформам 
или политическим программам, не предполагающим адаптации к 
инокультурному окружению, и / или быть служащими других госу-
дарств и проводить в жизнь их интересы. В этих случаях наблюда-
ется перенос акцента с установки сотрудничества (между мусуль-
манами и принимающими обществами) на обсуждение его условий. 

Инициативы европейских государств по созданию «нацио-
нальных кадров духовенства» являются естественной защитной 
реакцией, но заведомо нарушают принцип кооптации имама из 
среды верующих на основе их представления о «профессиональ-
ном соответствии». Одновременно они подспудно предписывают 
духовному лицу читать проповедь в «прогосударственном» ключе, 
что нарушает принцип свободы совести и неприемлемо для мно-
гих фундаменталистски ориентированных верующих. 

В этом контексте более перспективной представляется ни-
дерландская стратегия, о которой шла речь выше. Очевидно, сле-
дует направить усилия и на финансирование новых, европейских 
мусульманских духовных училищ и университетов, требования к 
финансированию и персоналу которых могут включать ограниче-
ния, соответствующие интересам национальной безопасности. 

Все более актуальным является вопрос о легитимном инсти-
туте, способном нести ответственность за организацию религиоз-
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ной жизни мусульман в масштабах каждой принимающей страны. 
Имеющиеся мусульманские организации по существу выполняют 
функцию представительства учредителей общин и сообществ, а не 
рядовых верующих. Инициатива перевода мусульманского пред-
ставительства в формат ассоциаций с персональным членством 
может оказаться эффективной при должной популяризации среди 
умеренных мусульман. 

Фокус автора на вопросе институционализации ислама оста-
вил за рамками статьи проблему неприятия мусульман как расово, 
этнически, культурно, а порой и лингвистически чуждых «при-
шельцев» значительной частью членов принимающих обществ. Не-
готовность обществ пойти навстречу мусульманам в вопросе ува-
жения религиозных чувств ценой ограничения свободы слова 
воспринимается последними как избирательная враждебность, сти-
мулирующая дискриминацию. Очевидно, здесь требуется разграни-
чение понятий критики практик или поступков мусульман и кощун-
ства над их святынями и символами, и целесообразны превентивные 
меры государства по недопущению последнего. Такие возможности 
у государства на самом деле есть – это старые европейские законы о 
«богохульстве», принятые в защиту христианской религии, которые 
во многих христианских странах не отменяли – их просто давно не 
применяли массово, но прецеденты еще в XX в. были. Также при 
комплексном изучении проблемы нельзя не учитывать, что после 
каждого теракта с участием мусульман возникает новый виток ис-
ламофобии, нивелирующей ценность состоявшейся институциона-
лизации ислама в принимающих странах. 
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