
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ) 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 

Зав. кафедрой          Председатель ГАК 

Философии религии и религиоведения                 заведующая отд. ГМИР 

________ д.ф.н., проф. М.М. Шахнович                  _________ д. ист. н. Н.В. Ревуненкова 

 

Выпускная квалификационная работа на тему: 

ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ ЕВРОПЕЙСКОМ  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

Направление 033300 – Религиоведение 

 

Рецензент: 

к.ф.н., старший преподаватель 

А. И.  Маточкина  

______________ (подпись) 

Выполнил студент: 

Выхованец Алена Егоровна 

________________ (подпись) 

 

Научный руководитель: 

к. ист.н., доцент М.С. Стецкевич 

__________________ (подпись) 

Санкт-Петербург 

2016 



2 

 

Оглавление 

 

Введение .................................................................................................................. 4 

Глава 1. Основные идейные позиции европейского ислама ...................... 15 

1.1. Про-европейски ориентированные направления в исламе ..................... 15 

1.1.1. Евроислам Тарика Рамадана ................................................................ 15 

1.1.2. Евроислам Бассама Тиби ..................................................................... 20 

1.1.3. Общественные движения либеральных мусульман .......................... 23 

1.1.4. Хартии европейских мусульман .......................................................... 25 

1.2. Радикальный ислам в странах ЕС ............................................................. 28 

1.2.1. Идеология радикального ислама ......................................................... 28 

1.2.2. Исламистские аспекты деятельности мусульманских организаций в 

странах ЕС ....................................................................................................... 31 

1.2.3.Исламский экстремизм и терроризм в Западной Европе .................. 35 

Глава 2. Ислам, мультикультурализм и проблемы его практической 

реализации ............................................................................................................ 39 

2.1. Развитие и кризис политики мультикультурализма ................................ 39 

2.1.1. Мультикультурализм как способ аккультурации .............................. 39 

2.1.2. Мультикультурализм как политическая программа ......................... 42 

2.1.3. Кризис мультикультурализма в странах ЕС ...................................... 45 

2.1.4. «Исламофилия» в западноевропейской политической риторике .... 49 

2.2. Отношения между христианством и исламом в современной Западной 

Европе .................................................................................................................. 52 

2.2.1. II Ватиканский собор и позиция христианских конфессий по 

вопросам межрелигиозного диалога ............................................................. 52 

2.2.2. Позиция мусульман. Проблемы диалога ............................................ 57 

Глава 3. Исламофобия и формы ее проявления ........................................... 64 

3.1 Исламофобия в европейском обществе ..................................................... 64 

3.1.1. Термин «исламофобия» и проблемы его использования ................. 64 

3.1.2. Социально-психологические причины исламофобии....................... 66 

3.1.3. Антиисламская деятельность в европейском обществе ................... 68 



3 

 

3.2. Антиисламские аспекты европейской политики ..................................... 74 

3.2.1. Политические ограничение исламской практики в Западной Европе

 ........................................................................................................................... 74 

3.2.2. Европейские политические партии с антиисламской программой . 77 

Заключение ........................................................................................................... 81 

Список используемых источников .................................................................. 85 

Список используемой литературы .................................................................. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 



4 

 

Введение  

 

 Актуальность  данной работы обусловлена тем фактом, что 

важнейшей особенностью современности является усиленная глобализация, 

часть которой – миграция, масштабы которой многократно увеличились в  

постколониальный период. Успешное экономическое развитие стран 

Европейского Союза (ЕС) обуславливает большой приток иммигрантов из 

стран, исторически связанных с исламом, а демократичные законы ЕС, 

провозглашающие свободу совести, позволяют религии иммигрантов 

свободно развиваться. Казалось бы, свобода совести и мирное 

сосуществование разных религий в одной стране – важное достижение 

европейской цивилизации, однако, в последние годы такая ситуация стала 

провоцировать появление ряда определенных проблем, которые, в свою 

очередь, стали вызывать опасения европейцев. Эти опасения касаются 

увеличения числа мусульман в западноевропейских странах,  которые 

воспринимают ислам как систему, регламентирующую все сферы жизни, и 

относятся к религии как к общему делу.  

        В настоящий момент ислам является второй по численности религией в 

Западной Европе. По данным исследовательского центра «Пью рисеч» (Pew 

Research Center) на 1990 г. в странах ЕС проживало 12 млн. мусульман, в 

2010г. их число уже составляло 24 млн.
1
  Кроме того, ислам становится все 

более заметным в европейском публичном пространстве, а также 

приобретает политическую силу. Так, в 2016 г. мэром Лондона впервые в 

истории европейских столиц стал мусульманин Садик Хан.
2
  Значительная 

часть  мусульман противится интеграции и стремится развивать свои 

религиозные и культурные традиции на европейской территории. Пригороды 

                                           
1
 The future of the global Muslim population. Pew Research Center‘s Forum on Religion & Public Life – 

Washington. 2011. P.138 
2
 Мэром Лондона избран мусульманин Садик Хан  // URL: http://ria.ru/world/20160506/1428076803.html (Дата 

обращения: 15.05.2016)  
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крупных европейских городов превращаются в своеобразные «внутренние 

города» или «добровольные гетто», в которых действуют законы шариата 

вместо государственных законов. Вместе с тем появляется все больше 

мусульманских политических партий, которые стремятся демократическими 

способами добиться расширения для мусульман возможностей соблюдения 

религиозных предписаний. Так, например, ряд мусульманских политических 

партий выступают за увеличение количества исламских образовательных 

учреждений, магазинов халяльных продуктов и даже за сокращение 

алкогольных магазинов. Более того существенной проблемой для 

западноевропейских стран является рост экстремизма в мусульманской 

среде.  

 В связи с появлением подобных проблем в западноевропейском 

общественно-политическом пространстве активно обсуждаются вопросы  

взаимодействия и сосуществования «коренных» европейцев с 

иммигрантским мусульманским населением  Западной Европы. 

 Хронологические рамки исследования соответствуют периоду 

активного роста численности мусульман в странах ЕС, а именно с 1950х гг. 

до настоящего времени, однако наибольшее внимание уделено периоду с 

1990г по 2016  

 Объектом исследования является ислам и его место в 

западноевропейском общественном и политическом дискурсе.  

 Предметом исследования являются различные течения ислама в 

странах ЕС, политика европейских государств в отношении мусульман, 

концепция мультикультурализма и ее реализация, восприятие ислама в 

европейском обществе, межрелигиозное взаимодействие ислама и 

христианства в странах ЕС, проблемы исламофобии.  
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 Цель исследования – проанализировать основные позиции, 

существующие в европейском обществе по проблеме развития и усиления 

ислама в европейском пространстве. 

Данная цель обусловила ряд исследовательских задач:  

1. Рассмотреть современное состояние  ислама в Западной Европе, 

охарактеризовать его основные течения и  их отношение к современной 

западной цивилизации.  

2. Проследить историю становления в Европе политики 

мультикультурализма, ее практическую реализацию  и перспективы 

развития.   

3. Проанализировать характер риторики ведущих европейских политиков 

в отношении ислама.  

4. Выявить характер отношений ислама и христианских конфессий в 

странах Западной Европы.   

5. Проанализировать политические и социальные программы правых 

партий в Европе, выдвигающих антиисламские лозунги.  

6. Рассмотреть такой феномен, как исламофобия, определить его 

масштабы, цели и результаты.  

Методология исследования  

Выбор применяемых в работе методов обусловлен спецификой 

рассматриваемого материала, а также целями и задачами исследования. 

Базовым методом является текстологический анализ источников. 

Использование компаративного метода позволяет более полно выявить 

смысл, заключенный в исследуемых источниках. Для изучения динамики 

развития ислама в странах ЕС и отражения данной проблемы в европейском 

общественно-политическом дискурсе был использован проблемно-

хронологический метод. Привлечение системного метода, в свою очередь, 
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позволило дать комплексную оценку различных аспектов исследуемой 

проблемы.  

Источниковую базу исследования составили несколько групп 

документов и материалов.  

К первой группе относятся официальные выступления или публикации 

европейских политиков, таких, как британский принц Чарльз
3
, премьер-

министр Великобритании Дэвид Кэмерон
4
, бывший лидер Лейбористской 

партии Великобритании Тони Блэр
5
, канцлер Германии Англера Меркель

6
 и 

др. 

Во второй группе можно отнести работы и выступления европейских и 

мусульманских общественных деятелей, например, идеологов Евроислама 

Тарика Рамадана
7,8

, Бассама Тиби
9,10

; лидера движения «Демократические 

мусульмане» Насера Хадера
11

, британского публициста, заместителя 

директора британского общества Генри Джексона, Дугласа Мюррея
12

, 

итальянской писательницы и журналистки Орианы Фаллачи
13

 и др.  

                                           
3
 A speech by HRH The Prince of Wales titled 'Islam and the West' at the Oxford Centre for Islamic Studies , The 

Sheldonian Theatre, Oxford. 1993. // URL: http://www.princeofwales.gov.uk/media/speeches/speech-hrh-the-

prince-of-wales-titled-islam-and-the-west-the-oxford-centre-islamic (Дата обращения: 26 .03.2016). 
4

 PM‘s Speech at Munich Security Conference, 5 February 2011 // URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130109092234/http://number10.gov.uk/news/pms-speech-at-munich-

security-conference/ (Дата обращения: 16 .03. 2016). 
5
 Blair T. A Battle for Global Values, February 2007. // URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2007-01-

01/battle-global-values (Дата обращения: 27 .03. 2016).   
6

 Angela Merkel: German multiculturalism has 'utterly failed'. 17 October 2010. // URL: 

http://www.theguardian.com/world/2010/oct/17/angela-merkel-german-multiculturalism-failа (Дата обращения: 

24.02. 2016) 
7
 См. например: Ramadan Tariq What I believe.- Oxford University Press. 2009. 

8
 См. например: Ramadan Tariq Western Muslims and the Future of Islam.- Oxford University Press 2003. 

9
 См. например: Tibi Bassam Islam between Culture and Politics. - New York, NY: Palgrave, 2002. 

10
 См. например: Tibi Bassam The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder. – 

University of California Press. 1998   
11

 Naser Khader: the champion of a revolution in Islam//Euronews. 30.01.2015. // URL: 

http://www.euronews.com/2015/01/30/naser-khader-the-champion-of-a-revolution-in-islam/ (Дата обращения: 

13.03. 2016) 
12

 Murray D. 'Religion of peace' is not a harmless platitude. 17 January 2015 // URL: 

http://www.spectator.co.uk/2015/01/religion-of-peace-is-not-a-harmless-platitude/ (Дата обращения: 19 .03. 2016)  
13

 Фаллачи О. Ярость и Гордость – М: 2004. 
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Третья группа включает в себя официальные документы религиозных 

организаций
14 , 15

,  декларации, совместно выработанные в ходе диалога 

христианства и ислама
16

, хартии, изданные мусульманскими 

объединениями
17

, а также непосредственно священные тексты
18

. 

К четвертой группе относятся статьи европейских новостных ресурсов, 

освещающие различные прецеденты, связанные с положением ислама в 

Европе
19

,  дающие оценку европейской политики в отношении ислама, с той 

или иной точки зрения
20

. 

Степень научной разработанности проблемы 

Достаточно большое количество исследований отечественных и 

западных ученых посвящено различным аспектам проблемы ислама и Запада. 

Так, среди отечественных исследователей, можно выделить В. Г. 

Соболева, который в своих работах уделяет большое внимание проблеме 

иммиграции мусульман в страны ЕС и сложностям их интеграции. Например, 

в монографии «Мусульманские общины в странах Европейского Союза: 

проблемы и перспективы» Соболев выделяет три модели иммиграционной 

политики европейских стран, основанных на разных стратегиях 

аккультурации мусульман в европейском обществе.
21

  

                                           
14

 См.например: Документы II Ватиканского собора. Москва: Паолине, 1998 г. Пер. Андрея Коваля. 
15

См. например: Декларация об отношении Церкви к нехристианским религиям «Nostra Aetate» 

провозглашенная Его Святейшеством Папой Павлом VI 28 октября 1965 года. // 

URL:http://data.svitlo.biz/docs/catholic/NOSTRA_AETATE.pdf (Дата обращения: 15.03.2016) 
16

 Декларация Католическо-мусульманского форума. Рим, 4-6 .11. 2008 г/ IslamRF.ru, 11.11.2008, // URL: 

http://www.islamrf.ru/news/faith/dialogue/5570 (Дата обращения: 14.01.2016) 
17

 См. например: Хартия мусульманского вероисповедания во Франции 1994г. // Соболев В. Мусульманские 

общины в странах Европейского Союза: проблемы и перспективы – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
18

 Коран. Пер. Крачковского // URL: http://kob.su/quran/krac/96.html (Дата обращения: 14.11.2015) 
19

 См. например: Шариатские патрули Лондона // BBC-news 23 января 2013г. // URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2013/01/130123_london_muslim_patrol (Дата обращения: 12.01.2016) 
20

 Theresa May: the Paris attacks ‗have nothing to do with Islam‘ 16 November 2015 // URL: 

http://blogs.spectator.co.uk/2015/11/theresa-may-the-paris-attacks-have-nothing-to-do-with-islam/ (Дата 

обращения: 17 .03.2016) 
21

 Соболев В. Мусульманские общины в странах Европейского Союза: проблемы и перспективы – СПб: Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 2003 – с. 25 
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Проблемы истории  распространения мусульманских общин и их 

взаимодействия с европейской цивилизацией в Великобритании исследовал  

востоковед И. Ю. Котин в таких трудах, как «Побеги баньяна. Миграция 

населения из Индии и формирование "узлов" южноазиатской диаспоры»
22

 и 

«Тюрбан и Юнион Джек: Выходцы из Южной Азии в Великобритании»
23

. 

Среди российских авторов также следует выделить архимандрита 

Августина Никитина, посвятившего объемный труд проблеме ислама в 

странах ЕС. В своей книге «Ислам в Европе» автор подробно разбирает 

особенности развития ислама в отдельных странах ЕС,  достаточно большое 

внимание уделяется проблеме нежелания мусульман интегрироваться в 

европейскую культуру. В своем труде автор не раз акцентирует внимание на  

опасности для европейской христианской культуры, которую несет растущее 

влияние ислама.
24

 

Проблемам взаимоотношения ислама и государства во  Франции и в 

Европе, развитию мусульманских организаций, возможности «секулярного 

ислама»  посвящен труд  И. В. Понкина «Ислам во Франции». И.В. Понкин 

говорит о существования во Франции как секуляризованного ислама, 

связанного с приватизацией веры, индивидуализацией, построением личной 

морали на основе ислама, так и определенной «реисламизации»,  

характерной для детей иммигрантов, которые используют религиозность в 

том числе для определенной самоидентификации.
25

 

Исследованию арабских средств массовой информации в Европе 

посвящен ряд трудов А. А. Садыховой. Она опубликовала  несколько статей 

по проблеме так называемого «Евроислама», изучив взгляды  основателей 

                                           
22

 Котин И.Ю. Побеги баньяна: Миграция населения из Индии и формирование «узлов» южноазиатской 

диаспоры . - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. 
23

 Котин И.Ю. «Тюрбан и «Юнион Джек». Выходцы из Южной Азии в Великобритании». -  СПб: Наука. 

2009. 
24

 Августин Никитин Ислам в Европе -  СПб: 2009. 
25

 Понкин И.В. Ислам во Франции. – М.: Издательство учебного центра довузовского образования. 2005. С 

21 
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данного течения, степень его влияния на процессы интеграции современных 

мусульман в Европе.
26

 

 Следует также выделить труд М. С. Стецкевича «Религиозная 

толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры», в котором 

разобрана проблема межрелигиозного диалога в Европе, его историческое 

развитие и современные сложности. В работе проведено достаточно 

подробное исследование позиции мусульман в отношении  религиозной 

толерантности и обоснования принципа свободы совести на основе 

священных текстов.
27

 

 Проблемой распространения ислама в Европе также занимались  Е. Б. 

Деминцева, подготовившая сборник научных статей «Ислам в Европе и в 

России»
28

. Также большое значение имеет ее работа «Быть арабом во 

Франции»
29

, содержащая достаточно большое количество результатов 

социологических исследований, предметом которых являются взгляды 

потомков эмигрантов из исламских стран во Франции. 

Н. К. Кисовская в статье «Ислам в Западной Европе» подробно 

рассматривает проблему межрелигиозного христианско-мусульманского 

диалога.
30

 Концепцию мультикультурализма и ее практическую реализацию 

разбирают в своих работах Н.Денисюк
31

, А. Веретевская
32

.  

Среди западных исследований, посвященных данной теме,  особое 

место занимает труд американского автора  арабского происхождения 

Эдварда Саида «Ориентализм», в котором он критикует подход западных 

                                           
26

 Садыхова А. Евроислам: две концепции и перспективы // Россия и мусульманский мир. № 3 (225). – 2011. 

– с. 159 – 166 
27

 Стецкевич М.С. Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культуры.-Спб: 2013. 
28

 Деминцева Е.Б. Ислам в Европе и в России. – М.:Марджани. 2009. 
29

 Деминцева Е.Б. Быть арабом во Франции. - М.: Новое литературное обозрение, 2008.  
30

 Кисовская Н. Ислам в Западной Европе / «Мировая экономика и международные отношения» 2010 г., № 7. 

с. 55–6. 
31

 Денисюк Н. Политика мультикультурализма в глобализирующемся мире. 2013г. // URL:  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/91772 (Дата обращения: 17 .02. 2016) 
32

 Веретевская А.В. Проблемы европейского мультикультурализма // Сравнительная политика. № 3. М., 

2011. 
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исследователей к проблеме изучения востока и восточной культуры. Э. Саид 

считает, что западные исследователи отталкиваются от колониальной 

позиции превосходства и не могут увидеть и понять восточную культуру 

такой, какая она есть, а изучают только ими же созданную модель. Данная 

позиция мешает как адекватному изучению, так и успешному 

взаимодействию культур.
33

  

Также большое значение в области исследований отношений 

исламской и западной цивилизаций имеет труд американского и британского 

востоковеда Бернарда Льюиса «Ислам и Запад». Льюис подчеркивает 

разницу между восточным и западным способом восприятия мира. Если для 

западного человека существует собственно «Восток и Запад», то для 

восточного (прежде всего речь идет о Ближнем востоке) существует 

исламский мир и неисламский.
34

 

Среди исследователей  концепции мультикультурализма важное место 

занимает канадский философ Ч. Тэйлор, который одновременно является и 

теоретиком мультикультурализма.
35 , 36

  Также следует отметить  работу 

профессора социологии и политологии университета Бристоля, Тарика 

Модуда, директора Исследовательского центра по изучению этничности и 

гражданства Университета Бристоля, «Мультикультурализм: борьба с 

недопониманием» (Multiculturalism: struggling with confusions)
37

, в которой 

автор рассматривает причины кризиса политики мультикультурализма и 

призывает к ее переосмыслению.  Проблему мультикультурализма также 

                                           
33

 Саид Эдвард Ориентализм. Западные концепции Востока. – М.: Русский мир, 2006. 
34

 Льюис Бернард Ислам и запад. - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003. 
35

 Taylor C. Multiculturalism and The Politics of Recognition. - Princeton, 1992. 
36

 Taylor C. Secular Age. - The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, and London, 

England. 2007. 
37

 Modood T. Accept pluralism. Multiculturalism and integration: struggling with confusions.- European University 

Institute, San Domenico di Fiesole – Italy, 2011 
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рассматривает в своих работах британский политолог индийского 

происхождения Биху Парех
38

. 

Тем не менее, несмотря на то, что вопросу ислама в современной 

Европе уделяют внимание достаточно большое количество исследователей, 

зачастую их труды касаются достаточно узких аспектов данной проблемы, в 

связи с чем тему нельзя считать до конца исчерпанной.  

Научная новизна исследования  

Несмотря на то, что проблема ислама в современной Западной Европе 

крайне актуальна, в отечественном религиоведении не существует работ, 

дающих исчерпывающий комплексный анализ проблемы ислама в 

современном европейском общественно-политическом пространстве. В 

настоящей работе впервые делается попытка всестороннего исследования   

различных аспектов восприятия европейцами ислама.  

  Основные положения, выносимые на защиту  

1. Массовая иммиграция мусульман в страны Западной Европы во 

второй половине XX- начале XXI в. привела к резкому возрастанию их 

численности и удельного веса в регионе. Однако интеграцию мусульман в 

западноевропейское общество до сих пор нельзя назвать состоявшейся.   

2. Магистральным направлением европейской политики в  последние 

десятилетия была политика мультикультурализма, однако она привела не 

только к позитивным результатам. Существуют добровольная сегрегация и 

разобщенность, развитие параллельной культуры и формирование 

«внутренних городов – гетто», своеобразная конфронтация исламской и 

европейской, секулярной культур, а также рост антиисламских настроений в 

европейском обществе.  

                                           
38

 Parekh Bhikhu C., The Future of Multi-Ethnic Britain: Report of the Commission on the Future of MultiEthnic 

Britain - London: Profile Books Ltd, 2000 
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3.  Несмотря на то, что в последние годы ряд европейских политиков 

сделали заявления о несостоятельности концепции мультикультурализма и 

объявили курс на более активную интеграцию, ясно, что практическая 

реализация данного плана достаточно проблематична, и можно говорить о 

том, что в настоящее время для мультикультурализма не существует 

адекватных альтернатив.  

4. В последние годы резко возросла популярность 

националистических правых партий в странах Западной Европы, для которых 

характерна антиисламская риторика, получил достаточно широкое развитие 

такой феномен, как исламофобия.  Причинами этого являются трудности  

интеграции мусульман в европейское общество, прецеденты исламского 

экстремизма, рост националистических настроений, неготовность самих 

мусульман рассматривать свою религию в качестве частного, как это принято 

на Западе, а не общего дела.   

5. Можно говорить о том, что активность пропаганды 

мультикультурализма и рост популярности правых партий с антиисламской 

риторикой в Западной Европе – взаимосвязанные  и взаимовлияющие 

процессы.   

 

Апробация работы 

Ряд положений данного исследования представлен в 2 публикациях 

автора, общим объемом 0.9 п.л. Выпускная квалификационная работа 

прошла апробацию на конференциях: VII Международная студенческая 

научно-богословская конференция (г. Санкт-Петербург, 13-14 мая 2015г.); 

Всероссийская конференция «Запад и Восток: философия, религия, 

культура» в рамках Дней философии в Санкт-Петербурге (г. Санкт-

Петербург, 31 октября 2015г.); Студенческая конференция, посвященная 70-

летию преподавания религиоведения на Философском факультете / 

Институте философии СПбГУ (г. Санкт-Петербург, 8-9 апреля 2016); 
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Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (г. Москва, 11-15 апреля 2016); Межвузовская 

конференция «Герценовские чтения 2016 Актуальные проблемы 

религиоведения»  (г. Санкт-Петербург, 22. апреля. 2016).  

 

Структура работы 

Данная работа состоит из введения, трех глав, разделенных на 

параграфы и подпараграфы, заключения, списка используемых источников и 

списка используемой литературы. В первой главе «Основные идейные 

позиции европейского ислама» рассматриваются как либеральные 

направление ислама, такие как «Евроислам», ставящие своей целью синтез 

ислама и западной культуры, так и радикальные, враждебно настроенные к 

европейской культуре исламские движения. Во второй главе «Ислам, 

мультикультурализм и проблемы его практической реализации» 

анализируется концепция политики мультикультурализма, фактические 

трудности, возникающие в мультикультурном обществе. Особое внимание 

уделяется позитивной риторике ряда европейских политиков в отношении 

ислама, а также особенностям взаимодействия ислама и христианства в 

современной Европе. Третья глава «Исламофобия и формы ее проявления» 

затрагивает проблемы роста антиисламских настроений в европейском 

обществе, анализирует антиисламские аспекты деятельности правых 

европейских партий и общественных движений.  
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Глава 1. Основные идейные позиции европейского ислама 

1.1. Про-европейски ориентированные направления в исламе 

1.1.1. Евроислам Тарика Рамадана 

 

 Прежде чем говорить о том, какое место занимает ислам в современном 

европейском общественно-политическом дискурсе, следует рассмотреть, 

какими направлениями представлена эта религия в странах Западной Европы.   

Большую часть европейских мусульман составляют выходцы из стран 

Северной Африки, Ближнего Востока или Южной Азии, в связи с чем 

значительное количество мусульманских движение и организаций, 

распространенных в Европе, имеют внеевропейское происхождение.  К 

таким движениям относятся движение Фетхуллаха Гюлена, Братья-

мусульмане, Всемирная ассамблея мусульманской молодежи, партия «Хизб-

ут-Тахрир»,  движение «Джамаат Таблиг», а также различные суфийские 

тарикаты.
39

 Тем не менее, ряд мусульманских движений имеют и 

непосредственное европейское происхождение.   

 Сгруппировать исламские течения каким-либо образом достаточно 

трудно, в связи с тем, что они представляют крайне широкий спектр как 

богословских и социальных идей. В связи с чем в данной работе был выбран 

способ деления по характеру отношения исламского объединения к западной 

культуре.  К первой группе, таким образом, будут относиться движения, цель 

которых – интеграция мусульман в европейскую, преимущественно 

секулярную культуру. Во вторую группу включены течения, ставящие перед 

собой задачу  по распространению и укреплению ислама в Европе, в том 

числе с помощью радикальных методов.   

 Среди движений, целью которых является интеграция мусульман в 

европейскую культуру, значительное место занимают движения, получившие 

                                           
39

 Muslim Networks and Movements in Western Europe.- Pew Research Center‘s Forum 

on Religion & Public Life, Washington, 2010. P.12 
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название «Евроислам»,  которые имеют собственно европейское 

происхождение.  Евроислам - концепцию синтеза исламской и западной 

культуры, идеологом которой является прежде всего швейцарский богослов 

египетского происхождения – Тарик Рамадан. Он занимает пост профессора 

современного исламоведения в Оксфорде, имеет докторскую степень в 

области арабистики и исламоведения, является также приглашенным 

профессором в университетах Катара, Малайзии, Японии.
40

  

Свою концепцию Тарик Рамадан изложил в следующих трудах: «Быть 

европейским мусульманином» (1999г)
41

, «Ислам, Запад и вызов 

современности» (2001г)
42

, «Западные мусульмане и будущее ислама» 

(2004г)
43

, «По стопам Пророка: уроки из жизни Мухаммеда» (2007г)
44

, 

«Радикальная реформа: исламская этика и освобождение» (2008г)
45

, «Во что 

я верю» (2009г)
46

, «Поиск смысла: развитие философии плюрализма» 

(2010г)
47

. 

Тарик Рамадан в своих трудах уделяет большое внимание проблеме 

своего рода конфронтации между европейцами, исторически связанными с 

христианством, и в настоящее время являющимися носителями по большей 

части секулярной культуры и европейскими мусульманами, 

представляющими собой иммигрантов из азиатских или африканских стран, 

либо второе, или даже третье поколение мигрантов, прибывших в Европу в 

1960-1970 гг.  Основу проблемы Тарик Рамадан видит в «кризисе 

самоидентификации», характерном как для европейцев, так и для 

                                           
40

 Biography// Ramadan Tariq official website // URL: http://tariqramadan.com/english/biography/ (Дата 

обращения: 11.02.1995)  
41

 Ramadan Tariq To Be a European Muslim: a Study of Islamic Sources in the European Context. -  Leicester, UK: 

Islamic Foundation. 1999.  
42

 Ramadan Tariq Islam, the West and the Challenges of Modernity (with Saïd Amghar).  - Leicester, UK: Islamic 

Foundation. 2001. 
43

 Ramadan Tariq Western Muslims and the Future of Islam.- Oxford University Press 2003 
44

 Ramadan Tariq In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. -  Oxford University Press. 

2007 
45

 Ramadan Tariq Radical Reform : Islamic Ethics and Liberation. -  Oxford; New York: Oxford University Press. 

2008. 
46

 Ramadan Tariq What I Believe.- Oxford University Press. 2009. 
47

 Ramadan Tariq The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism. -  London: Allen Lane. 2010. 
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мусульман.
48

  Мусульмане, проживающие в странах ЕС, по мнению автора, 

подменяют понятия «исламский», с одной стороны, и «арабский», 

«марокканский», «алжирский» и т.п. - с другой. Тарик Рамадан утверждает, 

что не существует религии без культуры и культуры без религии. Тем не 

менее, нельзя сводить религию к всецело к определенной культуре, а также 

утверждать, что все культурное полностью религиозно.
 49

  

Он считает, что первое поколение иммигрантов в ЕС воспринимало 

свое пребывание в европейских странах как временное явление и не особо 

стремилось взаимодействовать  с европейцами и европейской культурой. 

Иммигранты проживали в обособленных кварталах,  своеобразных 

добровольных гетто, где могли сохранять как свою религию, так и культуру 

той страны, выходцами из которой они являлись. Дети иммигрантов также 

воспитывались в таких условиях, однако, будучи рожденными в европейской 

стране, они становятся куда более склонны к взаимодействию с европейским 

обществом.  Тем не менее, в этом процессе возникает значительный ряд 

трудностей, связанных с нежеланием мигрантов принимать ценности 

европейского общества, и, как результат,  неприятием носителей другой 

культуры европейцами.
50

  Отторжение вызывает также и ислам, как наиболее 

значимая часть культуры мигрантов. 

В своих работах Тарик Рамадан делает акцент на том, что можно быть 

одновременно европейцем и мусульманином. Для этого, как он считает, 

необходимо разграничивать религию и культуру определенного региона. «Не 

следует сводить все религиозное к культуре. Во-первых, следует попытаться 

найти нечто, что будет чисто религиозным, без определенного культурного 

облачения. Существуют первоначальные религиозные принципы, из которых 

следует исключить специфический способ интерпретации, продиктованный  

людям определенной культурой. Эти принципы имеют общекультурный 

                                           
48

 Ramadan Tariq What I Believe.- Oxford University Press. 2009. P 24 
49

 Religion in the Modern World  - An interview with Ramadan Tariq // 

URL:http://users.ox.ac.uk/~stair/3_2/ramadan.pdf (Дата обращения: 24.03.2016) 
50

 Ramadan Tariq What I believe.- Oxford University Press. 2009. P 26 
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характер и будут иметь одинаковое значение, где бы то ни было».
51

  Тарик 

Рамадан считает, что мусульманам, проживающим в европейских условиях 

необходимо вернуться к первоначальному чистому исламу, и найти те 

основы, которые являются ключевыми, универсальными и могут быть 

адаптированы к любой культуре.
52

  

Первым и главным таким основанием является Таухид – догмат о 

единственности Бога, который является «высшим Законом, Создателем всего. 

Он - вечно присутствующий в каждом моменте истории, пребывает за 

пределами этого мира, и одновременно бесконечно близок каждому. Он  - 

Единый, Абсолют, Истина, Справедливость и Свет».
53

  

Вторым основанием универсального ислама является вера в то, что 

Бог являет себя через Коран.  Первое, что мусульманин может вынести из 

Откровения – понимание необходимости этого Откровения, как такового, так 

как «мы можем сказать о Боге лишь то, что Он сам о себе сказал». И понять 

Его, насколько это вообще возможно, можно только через Откровение. 

Второе, чему учит мусульманина Коран – глубоко изучать свою 

собственную, индивидуальную внутреннюю жизнь. Тарик Рамадан 

утверждает, что именно в Коране есть основания для гармоничной жизни 

человека и эти основания универсальны, и подходят для любой культуры. 

Большая роль отводится индивидуальному суждению в вопросах толкования 

Корана – иджтихаду.
54

 

Таким образом, автор концепции Евроислама призывает обратиться к 

первоначальным основаниям веры и проинтерпретировать их исходя не из 

традиционной арабской или какой либо другой восточной культуры, а исходя 

из европейской культуры.  
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Тот же самый принцип Тарик Рамадан предлагает и  для свода 

нормативов – шариата, который, как он считает, «показывает, как быть и 

оставаться мусульманином». 
55

 Тем не менее, трактовать его следует исходя 

из условий, в которых проживает мусульманин, например, таким образом:  

Существует айят, и последующая за ним пророческая традиция, которая 

указывает на то, что допустимо применять насилие к своей жене. Ряд 

мусульманских правоведов поддерживают ее, считая, что можно справедливо 

применять физические наказания к жене, следуя Корану. Однако опираясь на 

пример Пророка, который никогда не применял насилия к женам, Тарик 

Рамадан настаивает на том, что домашняя жестокость противоречит 

исламскому учению и такое поведение должно быть осуждаемо.
56

 

Концепция Евроислама также предлагает отказаться от 

традиционного деления мира на «dar al-Islam» (область мира) и «dar al-Harb» 

(область войны), так как на подобное деление нет указания ни в Коране, ни  в 

Сунне. Оно было создано исходя из географических и политических реалий 

исторической эпохи и не соответствует современности. Тарик Рамадан 

вводит термин «dar ash-shahada» - область свидетельства об исламе перед 

человечеством,  под которой и понимаются страны Запада.
57

 

Тарик Рамадан также говорит о важности межрелигиозного диалога, 

однако подчеркивает тот факт, что данный диалог должен осуществляться не 

только на уровне духовных лидеров, которые и так друг друга знают и 

которым уже нечего обсуждать. Межрелигиозные мосты должны строиться 

на уровне бытового взаимодействия представителей различных культур. Тем 

не менее, по мнению автора, не стоит читать Священные Тексты другой 

религии, самостоятельно их интерпретируя, так как это может привести к 

неверному толкованию и  в результате непониманию. Следует знакомиться 
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не только с текстами, но и с тем, как они трактуются представителями 

данной религии.
58

  

Тарик Рамадан нередко участвует в публичных дебатах и полемиках, 

обсуждая возможные пути развития ислама в странах Западной Европе. Его 

позиция нередко подвергается критике. Так, например, можно привести 

критику его идей со стороны Айаан Хирси Али, американского 

общественного деятеля сомалийского происхождения, бывшей в 2002-2006гг 

членом парламента Нидерландов. Айаан Хирси Али до 2002 г 

позиционировала себя как мусульманка, затем отказалась от своих 

религиозных взглядов. Настаивает на том, что мирное сосуществование 

ислама в неисламской среде невозможно, и для мусульман существует 

только две стратегии взаимодействия – либо прозелитизм, либо джихад.
59

 

Таким образом, Тарик Рамадан является идеологом весьма 

либерального движения в исламе, которое стремится сочетать исламскую 

мораль и западноевропейские либерально-демократические ценности. При 

этом он не предлагает отказываться от каких-либо принципов, важных для 

ислама, а только лишь проинтерпретировать основы исходя из европейских 

реалий. Тем не менее, концепция Евроислама Тарика Рамадана не получила 

широкого признния среди мусульман.   

 

1.1.2.Евроислам Бассама Тиби 

 

 Вслед за Тариком Рамаданом термин «евроислам» развивает 

немецкий политолог сирийского происхождения  Бассам Тиби. Он переехал 

из Дамаска в Германию в 1962 г и в 1976 г получил гражданство. До 2009 г 

являлся профессором факультета международных отношений 

Геттингенского университета. Выпустил большое количество работ на 
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немецком и английском языках, посвященных проблеме политизации ислама, 

ислама в современном мире, исламизму и джихаду.
 60

 Помимо преподавания, 

Б. Тиби ведет активную общественную деятельность. Он 

является одним из основателей «Арабской организации по правам человека», 

а также общественной организации «Кордова–триалог», исследующей 

проблемы иудейско-исламско-христианских культурных связей. Будучи 

мусульманином, он критикует исламизм и является сторонником 

реформирования ислама в Европе.
61

 

 В отличие от Тарика Рамадана, который предлагает «евроислам» в 

качестве своего рода идеологии, Бассам Тиби вкладывает в этот термин 

несколько другое содержание. Для него «евроислам» – определенная 

система правоотношений. Будучи юристом, специалистом в области 

международного права, Б. Тиби подошел к проблеме интеграции мусульман 

в европейское сообщество с юридических позиций. Необходимо выявить 

общечеловеческие ценности в европейской и мусульманской культурах и 

согласовать их с источниками мусульманского права, считает профессор Б. 

Тиби.
62

 

 Бассам Тиби настаивает на том, что есть только один способ 

успешной интеграции мусульман в европейское сообщество. Ислам должен 

быть реформирован исходя из европейской реальности и гражданских норм.  

Во-первых, мусульмане должны отказаться от идеи обращать европейцев в 

ислам. Во-вторых, должна быть отвергнута концепция вооруженного 

джихада, под которым подразумевается распространение ислама с помощью 

насилия и жестокости. В-третьих, мусульмане должны отказаться от 

шариата, так как этот свод нормативов противоречит европейским 
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конституциям.
63

 Приверженцы ислама в Европе также должны 

переопределить для себя понятия толерантности и плюрализма. По мнению 

Бассама Тиби в исламе нет идеи толерантности в европейском понимании 

этого слова. Для мусульман толерантность – это возможность для христиан и 

иудеев спокойно жить под защитой мусульман, но они никогда не смогут 

иметь равных с мусульманами прав. Для интеграции в европейское общество 

мусульмане должны принять идею плюрализма как совместного 

существования представителей различных религий и культур, которые 

оставаясь разными, будут разделять единые правила и ценности.
64

 

 Для мусульман со времен хиджры (переселение части 

мусульманской общины в Эфиопию в 615г, с целью сохранению 

зарождавшейся  религии (малая хиджра) и затем переселение мусульманской 

общины в Медину в 622г (большая хиджра)) миграция ассоциируется с 

распространением ислама. Однако современное переселение не должно 

рассматриваться как хиджра в религиозном смысле, должен сформироваться 

новый взгляд, очищенный от исторически сложившихся представлений, 

которые, по мнению Б. Тиби, теряют актуальность в современном мире. 
65

   

 Большое значение в своих работах автор уделяет политизации 

религии. По его мнению, и исламизм, и фундаментализм являются, по 

большей части, политическим явлением, а не религиозным, и появились в 

глобальном масштабе как следствие конфликта цивилизаций, который, по 

мнению Тиби, мы можем наблюдать в нашу эпоху. Нельзя отождествлять 

чисто религиозное с политическим, ищущим основание в религии.
66

 

 Бассам Тиби настаивает, что нельзя путать понятия «ислам» и 

«исламизм». Ислам может сочетаться с идеями демократии и либерализма, 

если рассматривать его именно как моральную систему. Однако исламизм 
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имеет политические, а не моральные основания и полностью несовместим с 

демократией.
67

  

 Таким образом, стратегия интеграции, предложенная Бассамом Тиби 

для европейских мусульман, заключается в принятии западных ценностей, 

таких как демократия, либерализм и отказ от таких аспектов исламской 

традиции, как вооруженный джихад, прозелитизм, а также от следования 

Шариату, так как это противоречит национальным европейским 

конституциям. Такой взгляд на интеграцию отвергается многими 

мусульманами, так как в нем видится призыв к ассимиляции. 

 

1.1.3. Общественные движения либеральных мусульман 

 

Говоря о либеральных направлениях ислама в Европе, следует 

рассмотреть ряд общественных движений, которые также ставят целью 

синтез западной и исламской культур. Так, идеи интеграции развивает 

движение «Демократические мусульмане», созданное датским политиком 

сирийского происхождения Насером Хадером в ответ на Карикатурный 

скандал.
68

  Насер Хадер призывает реформировать ислам на Западе. Так, 

например, он выступает против обрезания мальчиков, так как считает что 

данная операция имела, в первую очередь гигиеническое значение во 

времена становления ислама и не актуальна в современном мире. Он также 

считает, что в мечетях Дании должен звучать датский язык, более того, 

следует ограничить спонсирование западных мечетей арабскими странами, 

так как это может способствовать распространению на Западе радикальной 

идеологии. По мнению Насера Хадера, чтобы победить джихадизм, 

необходимо признать, что джихадизм – это тоже ислам, что лидеры 

террористических группировок ссылаются на те же священные тексты, в 
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которых действительно есть призывы к насилию. Насер Хадер считает, что 

необходимо отказаться от всех священных текстов, где есть призывы к 

насилию и признать их более неактуальными.
69

 

В качестве примера организации, имеющей внеевропейское 

происхождение и при этом ставящей цели интеграции мусульман в 

секулярную культуру, можно привести движение Фетхуллаха Гюлена, 

турецкого богослова и общественного деятеля.  Движение стремится дать 

верующим мусульманам светское образование, которое должно позволить им 

чувствовать себя комфортно в современном мире.  Вместе с этим, большое 

внимание уделяется религиозным традициям и воспитанию. Таким образом, 

в основе идеи Фетхуллаха Гюлена – синтез светского и религиозного 

образования, который должен помочь верующим интегрироваться в западное 

общество, с одной стороны, и сохранить исламскую религиозную 

идентичность, с другой. В Германии, где значительная часть мусульман - 

выходцы из Турции, существует около 12 школ Фетхуллаха Гюлена и около 

150 более мелких образовательных центров. 
70

 

Таким образом, в настоящее время в Европе существует ряд 

концепций, целью которых является интеграция мусульман в европейскую 

культуру. Некоторые движения, такие, как Евроислам Бассама Тиби или 

«Демократические мусульмане» Насер Хадера, предлагают реформировать 

ислам довольно радикально, в том числе частично или полностью отказаться 

от шариата. Другие же предлагают переосмыслить исламскую традицию 

исходя из европейской культуры. Однако подобные идеи в настоящее время 

не пользуются широкой поддержкой в среде европейских мусульман.  
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1.1.4. Хартии европейских мусульман 

 

Помимо общественных движений в странах Европы появляется все 

больше мусульманских ассоциаций, религиозных и культурных центров. 

Такие объединения являлись своего рода представителями интересов 

мусульманского меньшинства, до того, как стали набирать популярность 

политические партии мусульман.  Рассмотрим подробнее ряд официальных 

заявлений, сделанных мусульманскими ассоциациями, целью которых 

является демонстрация стремления к интеграции с сохранением культурных 

особенностей.  

Так, в 1994 г. во Консультативным Советом мусульман Франции была 

издана «Хартия мусульманского вероисповедания во Франции». В преамбуле 

постулируется, что Хартия призвана установить: 1) историческую 

оправданность пребывания мусульман в стране; 2) принципы, с которыми 

будут согласны все члены общины; 3) организацию религиозной  практики; 

4) отношение мусульман к французскому обществу и государству. 
71

 

В данной хартии мусульмане подчеркивают, что история их 

пребывания во Франции – часть национальной истории и ее не следует 

забывать, так как она является основанием для сотрудничества в наши дни. 

Они также заявляют, что «стремятся найти в своем духовном и культурном 

наследии исходные принципы гармоничного существования в лоне общества 

стран» (статья 3). 
72

 Представительный совет мусульман Франции признает, 

что совместное сосуществование должно быть основано на принципах 

уважения к Декларации прав человека и гражданина, а также к 

республиканским ценностям (статья 4). 
73

 Данная хартия обязывает общину 

сохранять нейтралитет мечетей и их положение вне политики (статья 15). 
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Мусульмане также постулируют, что как и другие религиозные общины 

Франции, мусульманская община стремится укрепить свою идентичность и 

сохранение своих ценностей в рамках законов Республики (статья 29). 
74

 

Мусульмане стремятся стать полноправными членами французского 

общества и рассчитывают, что светские власти в соответствии с законом 

принимали необходимые меры, которые способствовали бы созданию 

мечетей и иных культовых сооружений; введению в школах, армии, 

больницах и тюрьмах религиозного обслуживания; созданию мусульманских 

участков на кладбищах; открытию частных школ под надзором общины 

(статья 31).
75

  Вместе с тем провозглашаются принципы межрелигиозного 

диалога.  

Несмотря на то, что возможно принципы данной хартии соблюдаются 

не всеми мусульманами Франции, на основании интервью, взятых у 

французских мусульман различного возраста социологом Е. Деминцевой, 

можно сделать вывод, что уважение к государственным, республиканским 

ценностям действительно присущи большому количеству мусульман. Вот 

фрагмент из интервью 28-летнего мусульманина: «Мне нравится сама идея 

Республики – свобода, равенство, братство. Я думаю, что каждый человек 

имеет право жить своими идеями, своими привязанностями. Если мы ничего 

не делаем плохо людям, то кому это может помешать!»
76

 

Еще одна исламская хартия была издана Центральным Советом 

мусульман в Германии в 2002 г. Целью данной хартии является четко 

выразить свою позицию в отношении основ правового государства, 

конституции, демократии, плюрализму и правам человека.
77

 В предисловии 

подчеркивается, что ислам в Германии – не временное явление, большинство 
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мусульман идентифицируют себя с немецким обществом и планируют 

остаться в этой стране навсегда. 

Центральный совет мусульман в Германии в ряду прочих постулирует 

следующий ряд тезисов: ислам - религия мира; ислам не выступает против 

собственности и богатства, не отрицает частную собственность; 

мусульманское право обязывает мусульман в диаспоре в принципиальных 

вопросах придерживаться местного правопорядка; мусульмане 

подтверждают свои приверженность принципам разделения властей, 

правового государства и демократии, гарантированные конституцией, в связи 

с чем также признается право индивида менять вероисповедании, 

принадлежать к другой конфессии или же вообще не исповедовать никакой 

религии; мусульмане также заявляют, что не стремятся установить 

клерикального теократического государства и приветствую систему 

Федеративной Республики Германия.
78

  

Создатели данной исламской хартии также настаивают на том, что нет 

противоречий между учением ислама и «сущностью западной Декларации 

прав человека». Они также провозглашают открытость для диалога 

мусульман с немецким большинством и другими меньшинствами 

Германии.
79

 

Таким образом, можно говорить о том, что часть мусульман 

демонстрирует свое стремление к интеграции в европейское общество с 

сохранением религиозной идентичности. Кроме того, делается акцент на том,  

что ислам не противоречит ни европейским ценностям, ни европейскому 

законодательству.    
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1.2. Радикальный ислам в странах ЕС 

1.2.1.Идеология радикального ислама 

 

В предыдущем параграфе был рассмотрен ряд проектов по синтезу 

ценностей западной цивилизации и ислама, которые призваны были помочь 

иммигрантом из мусульманских стран успешно интегрироваться в западное 

общество. Тем не менее, далеко не все мусульмане разделяют такой взгляд на 

взаимодействие с европейским обществом. Определенная их часть 

рассматривает западную цивилизацию как  антагониста исламу и, 

соответственно, европейскую территорию как Дар ал-Харб (область войны). 

На сайте исламского информационного портала ―Islam.ru‖  

опубликована статья некоего исламского автора Саджада Хана под 

названием «Правильная политическая активность мусульман на Западе». В 

данной статье автор подробно разбирает «пагубность демократии», 

деморализацию западного общества, а также призывает к обновлению 

западной политической системы в соответствии с принципами шариата.
80

 

Вот что говорит Саджад Хан о европейском политическом устройстве: 

«Как все больше начинает осознавать большинство мусульман, на самой 

вершине «мира Д (демократии)»  происходит явное нарушение 

Божественного закона. Высшая власть должна принадлежать шариату, а не 

корпорациям, получающим наибольшие политические подачки».
81

 Автор 

ставит целью сделать мусульман политически более активными, 

проницательными и сознательными в рамках шариата. Мусульмане, по его 

мнению, должны находиться в принципиальной оппозиции к Западу. Ответ 

на вопрос: «Может ли мусульманин принимать западные политические 
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ценности» - однозначно нет.
82

 Таким образом, автор решительно настаивает 

на том, что ислам не совместим с демократическими принципами, и 

интеграция в западное общество противоречит исламской религии и 

недопустима для правоверных мусульман. Более того, мусульманин не 

должен довольствоваться только частью власти в стране, в который 

проживает, а должен стремиться всю власть целиком подчинить законам 

шариата. «Нам следует руководствоваться примером Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), которому было предложено не 

участие во власти (подобное нынешнему депутатскому мандату), а вся власть 

целиком – царствование в языческой Мекке».
83

 

С 1996 г существует интернет-сайт «Khilafah.com», завоевавший  себе 

репутацию наиболее значительного Интернет-ресурса, распространяющего 

идеологию ислама,  на английском языке. Цель данного сайта, по 

утверждению редакторской команды, является распространение ислама, 

который единственный может «быть для человечества спасением от всех 

социальных и индивидуальных проблем, а также победить существующий в 

мире хаос, неравенство, деспотизм и мировой беспорядок, который является 

следствием западного либерализма и капитализма».
84

 

Как отмечает исследователь истории отношений христианства и ислама 

Роллин Армур, мусульманские государства стремятся сохранить старый 

идеал и в этом отношении резко отличаются от современных западных 

государств, с провозглашаемыми ими принципами прав человека  и 

отделения церкви от государства.
85
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Действительно, ряд мусульман настаивают на необходимости единства 

религии и политики. «В исламе нет разделения на духовное и светское, нет 

отделения религии от экономики, внутренней и внешней политики. Одно и то 

же общество не может руководствоваться одновременно исламом и другими 

идеологиями, такими как капитализм или коммунизм. Мусульмане могут 

жить в капиталистических или коммунистических обществах, но их 

ключевые политические ценности будут приходить в противоречие с 

окружающей их политической культурой».
86

 

Кроме того, часть мусульман не оставляют идеи создания всемирного 

Халифата. Подтверждение этому можно найти в опубликованном призыве к 

мусульманам Великобритании накануне парламентских выборов 2015г. 

«Мусульмане Объединенного Королевства должны продолжать 

придерживаться ислама, должны стать его посланниками, должны понимать 

ислам, практиковать его, учить ему и воспитывать детей в духе исламской 

традиции, а также, что наиболее важно, разделять его с как можно более 

широкими слоями общества. Это включает в себя поддержку Уммы и 

расширение Мусульманских территорий – Халифата,  по примеру 

Пророка».
87

 

Известный британский и американский востоковед Бернард Льюис 

отмечает следующее: «Налицо и признаки возвращения современных 

мусульман к идее борьбы за мировое господство между христианством и 

исламом. <…> Если для подавляющего большинства христиан уже не 

характерно стремление к торжеству христианства, то в мусульманском мире, 

как бы вернувшемся в начало XV века, желание добиться триумфа ислама 
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по-прежнему является значимым фактором, что выразилось в появлении 

новых воинственных течений».
88

 

Таким образом, можно видеть, что часть мусульман крайне негативно 

относятся к западной цивилизации и считают, что либеральные законы 

европейских стран противоречат исламской морали. Радикальные 

направления рассматривают интеграцию как капитуляцию перед западом, а 

реформирование ислама – как призыв к ассимиляции.   

 

1.2.2 Исламистские аспекты деятельности мусульманских организаций в 

странах ЕС 

 

Как уже отмечалось ранее, в настоящее время в Западной Европе 

существует большое количество мусульманских объединений и организаций. 

Однако часть этих организаций ставят целью не решение проблем 

интеграции в европейское общество, а распространение ислама. С 1997 г. в 

Европе действует Европейский Совет по Фетвам и Исследованиям, со штаб-

квартирой в Дублине. Возглавляет совет Шейх Юсуф ал-Кардави.  Среди 

прочих целей данного совета – издание коллективных фетв, которые 

призваны помочь европейским мусульманам в решении возникающих 

проблем, в том числе в вопросах взаимодействия с европейским обществом в 

пределах положений и целей шариата.
89

 Также одной из целей данного 

Совета является проведение правовых исследований, которые будут 

способствовать решению затруднительных вопросов, возникающих на 

европейской арене, исходя из необходимостей и целей ислама, а также блага 

людей.
90

  Данный Совет исходит из идеи превосходства шариата над 
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светским законом. Вот мнение главы данной организации Шейха Юсуфа ал-

Кардави по вопросу секуляризма: «Поскольку ислам является 

всеобъемлющей системой, как в сфере поклонения, так и в сфере права, 

принятие принципа секуляризма для мусульманина будет равносильно 

отказу от принципов шариата, отказу от Божественного руководства и 

нарушению запретов Аллаха. Призыв к секуляризму среди мусульман можно 

рассматривать как атеизм и отступничество».
91

  

С 1989 г.  на территории Европы действует Федерация Исламских 

организаций в Европе, которая ставит перед собой следующие цели: 

внедрение ислама и исламских ценностей, распространение исламских 

ценностей в соответствии с требованиями эпохи и особенностями нынешнего 

состояния Европы; помогать мусульманам выполнять их религиозные 

обязанности, сохранять их культурную самобытность и заботиться об их 

социальных и религиозных делах; стремление к достижению признания 

ислама в качестве официальной религии всей Европы, что будет играть 

важную роль в укреплении Европейской идентичности мусульман.
92

  

Более того, помимо стремления всеобщего распространения 

исламского права, шариат фактически действует в мусульманских районах 

европейских городов. Так, например, на сегодняшний день в исламских 

районах Великобритании создано около 85-и действующих шариатских 

судов, решающих имущественные и семейные споры правоверных-англичан. 

Более того в рамках программы по поддержке религиозных меньшинств, 

британское правительство готово принять некоторые нормы шариата в 

корпус законодательства Королевства. Данные изменения должны коснуться 
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только мусульман - подданных Ее величества, и регулируют некоторые 

сферы гражданской и семейной жизни мусульман.
93

 

В 2013 г. в мусульманских районах Лондона появился «исламский 

патруль», который следил за соблюдением шариата на «мусульманской 

земле».  Одетые в чѐрные толстовки с закрывающими лица капюшонами, 

радикальные представители исламской молодѐжи выходят «патрулировать» 

преимущественно удалѐнные от центра районы Лондона с наступлением 

темноты. Действуя группой, они, по собственному выражению, «защищают 

мусульманскую территорию от неподобающего поведения» прочих 

лондонцев. К неподобающему поведению относится распитие спиртных 

напитков, а также «неподобающая» форма одежды.
94

 

Так мусульмане Дании призывают создать в районах, населенных 

мусульманами, «зону шариатского закона», где будет действовать исламская 

полицию, с целью следить за соблюдением законов шариата, подобно тому, 

как в Саудовской Аравии действует полиция мутава.
95

  

Особый интерес для данного исследования представляет 

международная панисламистская политическая организация, которая 

позиционирует себя как Партия Освобождения (Hizb ut-Tahrir) и имеет 

филиалы в большинстве европейских стран. В основе данной организации 

лежит стремление к созданию мирового Халифата – исламского государства, 

которое будет управляться законами шариата, и возглавлять которое должен 

халиф, избираемый мусульманами. Представители данной организации 

утверждают, что Халифат – одна из важнейших необходимостей в исламе, 

тем не менее, чтобы его создать, необходимо, чтобы совпал ряд условий. 

Необходимо, чтобы территория, на которой строится Халифат была 

подготовлена согласно определенным правилам шариата, и чтобы халиф был 

провозглашен законным способом при участии членов уммы. Халиф должен 
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иметь достаточно сил, чтобы обеспечивать исполнение законов шариата на 

территории халифата.
96

  

Самый значительный филиал Хизб ут-Тахрир на западе находится в 

Великобритании.
97

 Данный филиал проводит сессии и семинары для 

британских мусульман. Так, например 15 мая 2015 года глава Британского 

филиала Партии освобождения – доктор Абдул Вахид – призвал мусульман 

глубже изучать исламские ценности и выступать против реформирования 

ислама в угоду европейской культуре.
98

   

 Помимо официальных политических партий, которые даже если 

ставят целью создание Халифата и распространение ислама, считаются 

«умеренными», если осуществляют это мирными способами,  в странах ЕС 

также действует ряд организаций, признанных экстремистскими.  

 Так, начиная с 1950-х годов XX в. в Европе стала распространяться 

исламистская организация «Братья-мусульмане», созданная в Египте в 1928г. 

Хасаном ал-Банной, и в последствии запрещенная, как в самом Египте, так и 

в Сирии и Иордании. Члены этой организации, будучи преследуемыми в 

арабских странах, искали убежища в Европе, где и создавали организации 

подобной идеологии.
99

 Например, в 1958 г. было создано в Мюнхене 

Исламское общество Германии, в 1961 г. открыт Исламский центр в Женеве - 

один из крупных центров «Братьев-мусульман» в  современной Европе. Во 

Франции первая организация «Братьев-мусульман» – «Ассоциация 

исламских студентов во Франции» (АИСФ) создана в 1963 г., а в 1983 г. 

АИСФ создала дочернюю организацию – «Союз исламских общин Франции» 

(СИОФ). В 1989 г. создана Федерация исламских общин Европы, 

представляющая одну из многочисленных и влиятельных общеевропейских 
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исламских организаций. Лидеры «Братьев-мусульман» участвовали в 

создании в 1997 году Мусульманского совета Великобритании – 

представительного органа мусульман Англии. Значительного успеха 

«Братья-мусульмане» достигли во Франции. В 2003 году «Союз исламских 

общин Франции» вошел в созданный Николя Саркози представительный 

орган французских мусульман – Французский совет по мусульманской 

религии.
100

 

 В основе идеологии организации «Братья-мусульмане» лежит идеи 

устранения неисламских правительств и создание государство, 

действующего по законам Шариата. Вот что говорит в интервью египетский 

лидер данной организации Мухаммад Махди Акеф: «главная цель - 

построение цивилизованного демократического государства, строящего свою 

жизнь в соответствии с предписаниями ислама»
101

  

 Таким образом, можно видеть, что в Европе официально существует 

ряд организаций, целью которых является распространение ислама в странах 

ЕС, а также построение общества на основе законов шариата.  

 

1.2.3.Исламский экстремизм и терроризм в Западной Европе 

 

 Кроме действий в Европе филиалов радикальных мусульманских 

организаций, в странах ЕС имел место ряд террористических акций, 

проведенных при участии мусульманских экстремистов. Так, еще в 1981г 

было совершено покушение на Папу Римского Иоанна Павла II на площади 

Св. Петра в Ватикане. Покушение совершил член турецкой  ультраправой 

группировки «Серые волки» Али Агджа.
102
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 В 2004 году был убит голландский режиссер Тео Ван Гог, снявший 

фильм «Покорность» (Submission), который обличал насилие над женщинами 

в мусульманском мире. Убийцей оказался Мохаммед Буйери, голландец 

марокканского происхождения, подозреваемый в связях с террористической 

организацией. Свой поступок он объяснил в записке, которую прикрепил к 

телу жертвы: это была кара за фильм «Покорность» и неуважительное 

отношение к исламу.
103

 

 В том же 2004 году произошел взрыв в пригородном поезде  

Мадрида, в результате которого погибло 191 человек. Виновниками были 

группа североафриканцев (в основном марокканцев, проживающих в 

Испании), вдохновленная примером организации исламских экстремистов - 

Аль-Каиды.
104

 Это событие заставило правительства всех европейских стран  

усилить меры безопасности. Однако  в 2005 году  произошел новый теракт – 

врыв в Лондонском метро, когда 52 человека были убиты и 700 ранены. 

Известно, что организаторами данного террористического акты были также 

мусульмане – пакистанцы, связанные с Аль-Каидой, и прошедшие 

подготовку в Пакистане и Афганистане. Кроме того полиция сообщала о 

нескольких случаях, когда удавалось предотвратить теракты подобного рода, 

организаторами которых также были люди, связанные с организациями 

мусульман экстремистов. 
105

   

 В 2005 – 2006 гг. произошел межкультурный конфликт между 

мусульманами, рассматривающими ислам как общее дело и современной 

западной культурной традицией, базирующейся на свободе слова и совести. 

Конфликт получил название «карикатурный скандал», в него оказались 

втянутыми большинство европейских стран. Началось все  с того,  что одна 

из датских либеральных газет напечатала юмористические иллюстрации к 

Корану, в том числе карикатуры на пророка Мухаммада.  Несмотря на то, что 
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редакция газеты позиционировала данную акцию, как демонстрацию 

свободы слова, большинство как европейских мусульман, так и мусульман 

восточных стран расценили данное действие как умышленную провокацию. 

В феврале 2006 г скандал перерастает в масштабный политический кризис. 

После пятничного намаза жители мусульманских стран выходят на 

демонстрации под  лозунгом «Смерть Даннии!». Проходят митинги протеста 

перед посольством Дании в Лондоне. Многотысячная толпа демонстрантов в 

столице Ливана Бейруте разграбила и сожгла датское консульство. Данный 

конфликт привел к  серьезному ухудшению политических отношений между 

странами Европы, выступившими в поддержку принципа свободы слова и 

рядом арабских стран.
106

 

 7 января 2015 г произошел теракт в редакции крайне левой 

французской сатирической газеты «Шарли Эбдо».  Ответственность за теракт 

взяли на себя экстремистские организации – Аль-Каида и Исламское 

Государство Ирака и Леванта.
107

 Предпосылкой для нападения послужил тот 

факт, что данная газета не раз печатала карикатуры на ислам и, в частности, 

на пророка Мухаммада. Кроме того, 1 .03. 2006 г. газета опубликовала 

«Манифест двенадцати», носивший антиисламские идеи и рассматривающий 

исламизм, как новый вид тоталитарной идеологии. Подписавшиеся также 

выступали за свободу, равенство возможностей и светские ценности для 

всех.
108

 Когда в 2012 г в очередной раз были опубликованы карикатуры на 

пророка Мухаммада, ректор Большой мечети Парижа  Далил Бубакер 

обратился с призывом к мусульманам сохранять спокойствие, расценивая 

публикацию как провокацию.
109

 Тем не менее, сторонники радикального 

ислама склонны расценивать подобные акции иначе. 
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Так исламский портал Khilafat.com опубликовал статью «Молчание, 

Мекка и ответ на оскорбление нашего пророка»,  в которой ставится вопрос: 

должны ли мусульмане спокойно переносить оскорбления пророка и никак 

не отвечать? Автор считает, что на данный момент нет единого государства с 

халифом праведником во главе, которое бы могло отстаивать честь ислама. 

Тем не менее, автор статьи решает, что мусульмане, если они искренне любят 

ислам и пророка, не должны молча сносить подобные оскорбления.
110

 

В последние годы в странах Западной Европы участились случаи 

проявления экстремизма. Так, целый ряд террористических актов был 

совершен во Франции, в пригороде Парижа 13 ноября 2015 г. Три 

террориста-смертника взорвали себя возле одного из крупнейших стадионов 

Парижа «Стад де Франс», расположенного в пригороде Сен-Дени. Затем 

последовали взрывы и массовые расстрелы людей в ресторанах, кафе и 

концертном зале в центре Парижа. Теракт расценивается, как самый 

кровавый в ЕС со времен мадридского теракта 2004г. Ответственность за 

организацию взяла на себя террористическая группировка «ИГИЛ» 

(Официально запрещенная в РФ).
111

 Однако в данном случае можно говорить 

политическом, в первую очередь, основании подобных действий исламских 

экстремистов и рассматривать их как, своего рода, ответ на участие 

европейских вооруженных сил в сирийском конфликте.   

Профессор Иудейского Университета Иерусалима Эммануэль Сиван 

считает, что коллективную идеологию представлений радикальных 

исламистов можно в общих чертах изложить в следующем: исламской 

культуре угрожает западная культура, охваченная идеями секуляризма, 

светскими материалистическими ценностями. Наиболее эффективным 

средством борьбы с подобной угрозой является создание единого 

государства, которое будет управлять исламскими законами. Это государство 
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должно обладать монополией на образование, средства массовой 

информации,  экономику, иметь надежный аппарат подавления. К 

достижению данной цели исламисты могут идти как радикальными, так и 

умеренными способами.
112

 

 Таким образом,  мы можем видеть, что определенная часть 

мусульман выступает против интеграции, противопоставляя либеральному 

европейскому отношению к религии, как к частному делу, жесткое 

следование  общественным нормам ислама. Тем не менее, ряд 

исследователей полагают, что европейский ислам представляет собой 

крайней раздробленную и неорганизованную структуру, которая не может 

достаточно последовательно отстаивать свои интересы.
113

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Ислам, мультикультурализм и проблемы его практической 

реализации 

2.1. Развитие и кризис политики мультикультурализма 

2.1.1. Мультикультурализм как способ аккультурации 
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На данный момент ислам является второй по численности религией 

Западной Европы, и количество его приверженцев непрерывно растет с тех 

пор, как перестали существовать колониальные державы и в Европу хлынули 

мигранты из бывших колоний в Африке и Азии. По данным 

исследовательского центра «Пью рисеч» (Pew Research Center) на 1990 г. в 

странах западной Европы проживало 12 млн. мусульман, в 2010г. их число 

уже составляло 24 млн.
114

 Однако реальное количество мусульман в Европе 

очень сложно подсчитать, так как помимо легальной миграции существует 

большой поток нелегальных переселенцев. Кроме того, миграции не 

единственная причина активного развития ислама в Европе. Большой 

значение имеет демографический фактор: прирост мусульманского 

населения обеспечивается весьма высокой рождаемостью в мусульманских 

семьях. Третий фактор распространения ислама в Европе – принятие ислама 

этническими европейцами. Число новообращенных мусульман в Европе 

растет, даже не смотря на то, что имеют место быть такие явления как 

исламофобия и акции протеста против расширения влияния ислама на 

Западе.
115

  

Мигранты из мусульманских стран в Европе сталкиваются с 

необходимостью взаимодействия с европейским обществом. Процесс 

длительного взаимодействия представителей различных культур, 

приводящий к изменению элементов культуры одной или обеих культурных 

групп называется аккультурацией.
116

 Обычно выделяют четыре основные 

стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация (если сепарация вызвана 

требованием принимающего общества, то ее можно назвать сегрегацией), 

маргинализация и интеграция.  Исследователь мусульманских общин в 
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странах ЕС В.Г. Соболев, рассматривая, как вышеуказанные теоретические 

концепции аккультурации проявляются в европейском обществе, выделяет 

три модели иммиграционной политики, которые практикуются странами ЕС. 

Первая модель основана на сегрегации. Такая модель характерна для таких 

стран, как  Германия и Австрия. Долгое время немцы рассматривали 

мусульман, живущих в Германии в качестве импортированной рабочей силы, 

а не иммигрантов, и относились к ним, как к временному явлению. Это 

связано, во-первых, с тем, что немецкая нация не имеет серьезного 

исторического опыта взаимодействия с исламом, и, во-вторых, дух 

национальной самоидентификации достаточно высок, что позволяет считать 

немцами только немцев по крови.  

Вторая модель – модель ассимиляции – была характерна для 

Франции. Франция, будучи колониальной державой и имея в качестве 

колоний арабские страны, рассматривала ислам не как нечто временное, а как 

постоянное явление, и была готова принимать исламских иммигрантов, но на 

условиях принимающей стороны. Иммигранты должны были сдавать 

экзамен по французскому языку, а также принимать обычаи и ценности 

французского общества, такие как секулярность в публичной сфере, и, 

например, моногамия, в частной.
117

  Это не значило, что Франция запрещала 

сохранение этнической и культурной самоидентификации на частном уровне, 

однако предполагалось не допускать «пестроты» на общественном и 

политическом уровнях. Однако политика ассимиляции перестала действовать 

так, как это предполагалось. Во многом это было связанно с увеличением 

числа мусульман и распространением радикальных мусульманских идей. 
118

 

Таким образом, понятие «ассимиляции» в публичном дискурсе сменилось на 
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понятие «интеграции». 
119

 Вот что говорится в отчете, подготовленном 

Высшим советом по интеграции Франции для премьер-министра в  2005г.: 

«Интеграция – это не ассимиляция, она не стремится отрицать любое 

различие. Это также не «включение», которое стремиться обеспечить 

достижение  на индивидуальном уровне удовлетворительных социально-

экономических стандартов.  Интеграция требует взаимных усилий, 

открытости к многообразию, которая ведет к обогащению, своего рода 

слиянию, а также ответственности, которая может гарантировать построение 

общей демократической структуры».
120

 

В связи с тем, что модель ассимиляции не работала так, как 

изначально планировалось, в качестве альтернативы стала рассматриваться 

третья модель – «модель этнических меньшинств» или «модель 

мультикультурализма». Суть данной политики сводилась к тому, что 

государство должно было обеспечить присутствие во всех слоях 

общественной жизни, в том числе и политике, представителей всех 

этнических и культурных групп. Такая модель была призвана способствовать 

безболезненной интеграции мусульманского меньшинства в Европейское 

общество. 
121

  

 

2.1.2. Мультикультурализм как политическая программа  

 

Первоначально идея мультикультурализма зародилась в Канаде, и 

создателем принципов данной политики был канадский  политолог Уилл 

Кимлик, профессор университета Куинз и автор многочисленных 
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исследований мультикультурализма.
122

Также теоретиком 

мультикультурализма выступал канадский философ Чарльз Тэйлор, автор 

таких работ, как «Мультикультурализм  и политика Признания» (1992г)
123

, 

«Секулярный век» (2007г.)
124

   Тейлор считает, что в основе либерализма 

лежит идея достоинства личности, которым равным образом обладают все 

люди, не зависимо от их национальности, религии, социального статуса и т.п. 

По его мнению, политика плюрализма естественно вытекает из 

представления о достоинстве личности, и либеральное общество должно 

признавать идентичность каждого человека. Непризнание или неверное 

понимание этой идентичности приводит к ощущению угнетения у 

меньшинств, которое, в свою очередь, приводит к негативной реакции и 

дистабилизирует общество в целом.
125

  

Таким образом, в основе политики мультикультурализма лежали 

идеи равенства культур, исключительной ценности каждой из них, важности 

культурной и религиозной идентичности. Идея толерантности набирала 

популярность в послевоенной Европе, и концепция мультикультурализма 

отвечала современным  потребностям  общества. В связи с этим, риторика 

данной политики, оперирующая такими понятиями, как «вовлеченность», 

«признание», «культурный плюрализм» вошла в европейский политический 

дискурс.
126

  

Первой, из европейских стран, которая начала внедрять политику 

мультикультурализма, была Голландия. В этой стране начиная с 1980х гг. 

спонсировалось создание индуистских, мусульманских школ, центров 

африканской культуры, радиопередач на языке мигрантов. В СМИ велась 
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пропаганда позитивного многообразия. Тем не менее, голландцы долгое 

время рассматривали иммигрантов, как временное явление, и их политика 

мультикультурализма больше походила на сегрегацию: принимающее 

общество поддерживало культурную идентичность мигрантов в надежде, что 

они вернутся домой при первой же возможности.
127

 

Наиболее ярким примером реализации концепции 

мультикультурализма можно считать Великобританию, в которой 

мультикультурное по сути общество сложилось уже в 1950х гг.  Данная 

стратегия была избрана в качестве решения проблемы миграции из бывших 

колоний Британской Империи. В этот период культурный облик 

Великобритании в значительной степени меняется, и принцип 

мультикультурализма становится неотъемлемым.
128

  Так, например, 

британский политолог индийского происхождения Биху Парех 

рассматривается Великобританию как «общину общин» и считает, что 

только мультикультурная и мультиэтническая  Великобритания имеет 

будущее.
129

 Политика мультикультурализма здесь включала в себя 

следующие принципы: признание политики на уровне парламента, внедрение 

идеи мультикультурализма в систему школьного образования, представление 

этнических меньшинств в сфере публичного медиапространства, 

освобождение от дресс-кода, допущение двойного гражданства, в случае 

необходимости, спонсирование культурной деятельности этнических групп, 

двуязычного обучения, а также оказание поддержки группам мигрантов, 

оказавшимся в трудном положении.
130
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2.1.3. Кризис мультикультурализма в странах ЕС 

 

Тем не менее, не смотря на то, что политика мультикультурализма 

определенным образом решает ряд трудностей, связанных с культурным, 

этническим и религиозным плюрализмом в обществе, она также является 

причиной возникновения ряда трудностей. Так, например, исследователь 

ислама в странах ЕС Соболев в качестве основной проблемы модели 

мультикультуралзима видит отсутствие какого-либо объединяющего 

фактора, кроме экономического. В обществе, построенном по такой модели, 

нет ведущей культуры, способной объединить всех членов общества на 

основании каких либо общенациональных ценностей, разделяемых всеми.
131

 

Более того, такая политика усиливает политическое влияние мусульман, что 

приводит к недовольству этнических европейцев. Кроме того, мигранты 

объединяются в добровольные гетто, где развивают культуру стран, 

выходцами из которых они являются, параллельно с культурой 

доминирующего большинства, не стремясь к интеграции.  

Неоднозначность политики мультикультурализма сделала ее 

предметом острых дебатов в европейском общественно-политическом 

пространстве. Более того, за последнее десятилетие акценты публичной 

риторики сместились с этнических и культурных различий в сторону 

религиозных, и теперь именно ислам воспринимается в качестве фактора, 

который объединяет мигрантов в странах ЕС и противопоставляет их 

европейской культуре.
132

 

  В последние годы ряд европейских политиков сделали заявления о 

том, что концепт мультикультурализма себя не оправдала и от данной 

политики следует отказаться. Так, например, в 2010 г. канцлер Германии 
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Ангела Меркель на заседании молодежного крыла партии Христианский 

Демократический союз объявила, что попытки построить 

мультикультурализм в Германии потерпели неудачу. По ее мнению, модель 

общества, где представители разных культур живут «бок о бок», не 

работает.
133

 Одним из признаков кризиса политики мультикультурализма в 

Германии является возросшее число недовольства среди коренного 

населения. Так, по результатам опроса, 55% германцев считают, что «арабы – 

неприятные люди», тогда как семь лет назад процент людей, разделявших 

подобное мнение, составлял 44%.
134

  

В 2011 г. на Мюнхенской конференции по безопасности британский 

премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил об отказе от государственной 

политики мультикультурализма. По его словам, мультикультурализм не смог 

создать сильного единого общества и привел к сегрегации. Вот что говорит 

Кэмерон о результатах политики мультикультурализма: «В Соединенном 

Королевстве некоторым молодым людям сложно идентифицировать себя с 

традиционным исламом, который исповедуют их родители, так как его 

обычаи могут казаться несоответствующими образу жизни современного 

западного общества. Вместе с тем, этим молодым людям также сложно 

идентифицировать в качестве британце, так как мы допустили ослабление 

национальной идентичности. В русле доктрины государственного 

мультикультурализма мы поощряли существование различных культур 

отдельно друг от друга и от большинства».
135

   Кэмерон также призвал 

отказаться от пассивной толерантности  последних лет, заявив, что 

Великобритании нужен активный либерализм.
136
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Степень интеграции мусульман в британское общество можно 

наглядно рассмотреть на результатах социологического исследования, 

проведенного среди мусульман Объединенного Королевства в 2015г. 

компанией ICM Unlimited
137

. В ходе исследования был опрошен 1081 

мусульманин, проживающий на территории Великобритании. Для сравнения 

приводятся данные опроса контрольной группы, которую составляют 1008 

британцев старше 18 лет. Так, на вопрос «Насколько значительно вы 

чувствуете свою принадлежность к  Великобритании?»  86% мусульман дали 

ответ «значительно». Для сравнения, данные контрольной группы на тот же 

вопрос составили 83%. Тем не менее, 64% мусульман считает, что 

мусульманские девочки должны иметь право носить никаб в школу, 31% 

считает, что для британских мусульман приемлемо содержать более, чем 

одну жену, 33% считает, что мальчики и девочки должны учиться раздельно, 

52% выступает против легализации гомосексуализма в Великобритании.
138

 

Таким образом, можно видеть, что политика мультикультурализма лишь 

частично способствовала интеграции мусульман в британское общество.  

Вслед за Дэвидом Кэмероном о несостоятельности политики 

мультикультурализма объявил президент Франции Николя Саркози: «Мы 

были слишком озабочены самоопределением личности, которая въезжает в 

страну, и недостаточно обращали внимание на самоопределение страны, 

которая его принимает».
139

  Он также заявил, что необходимо уважать 

различия, но при этом Франция должна быть национальной общностью, а не 

только местом, где сосуществуют разные культуры.
140
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Таким образом, можно видеть, что в последние годы 

мультикультурализм в рамках европейского политического дискурса 

оценивался скорее негативно, чем позитивно. Тем не менее, следует 

отметить, что эта оценка не однозначна, и ряд европейских мыслителей, а 

также общественных организаций, по-прежнему высказывается в поддержку 

концепции мультикультурализма, призывая к его переосмыслению. Так, 

например, некоммерческая общественная организация «Общество диалога» 

(Dialogue Society)
141

, основанная в Лондоне в 1999г., ставит перед собой цель 

способствовать сплоченности общества,  которая, по их мнению, достигается  

посредствам соединения различных общностей в диалоге.
142

 Организация 

проводит встречи представителей различных культур, посвященные таким 

темам как, например, поиск оснований для диалога в мусульманской 

истории. В 2012 г. организация выпустила сборник статей «Обсуждая 

мультикультурализм»  (Workshop Proceedings: Debating Multiculturalism 2)
143

, 

в котором авторы рассматривают проблемы политики мультикультурализма 

и постулируют необходимость ее переосмысления. Так, по мнению Ани 

Топольски (доктор наук, сотрудница Центра этической, социальной и 

политической философии Левенского Католического университета, Бельгия), 

причина неудачи европейского мультикультурализма в том, что он был 

навязан «сверху» как идея толерантности,  однако не было уделено 

достаточно внимания формированию новой национальной идентичности. 

Для того, чтобы концепция работала успешно, необходимо, чтобы 

осуществлялось активное взаимодействие на «нижнем» уровне.
144

  

Профессор социологии и политологии университета Бристоля, Тарик 

Модуд, директор Исследовательского центра по изучению этничности и 
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гражданства Университета Бристоля
145

, в своей работе 

«Мультикультурализм: борьба с недопониманием» (Multiculturalism: 

struggling with confusions) в рамках проект «Принятие плюрализма» (Accept 

pluralism) высказывает мнение о том, что неправомерно говорить о провале 

мультикультурализма в Великобритании, так как, во-первых, политика 

мультикультурализма продолжает реализовываться: работают 

мусульманские религиозные школы, действует законодательство против 

дискриминации, мусульмане представлены в парламенте.  По его мнению, 

проблемы, которые существуют в Великобритании, связанные  с 

концентрацией мигрантов в определенных регионах, не являются прямым 

следствием политики мультикультурализма. Причиной этому, как считает 

автор, является бедность, боязнь расовой враждебности, естественные 

прирост населения. Согласно исследованиям Тарика Модуда, представители 

меньшинства, в том числе мусульман, предпочли бы жить в смешанной 

среде.
146

  

Таким образом, политика мультикультурализма неоднозначно 

оценивается в европейском общественном, политическом и научном 

пространстве.  Тем не менее, эта проблема широко обсуждается в 

современной Европе, в особенности по причине растущего веса ислама в 

современном европейском публичном пространстве. В связи с этим 

интересно также отдельно рассмотреть проблему ислама в политическом 

дискурсе.  

2.1.4. «Исламофилия» в западноевропейской политической риторике 

 

Как отмечают ряд исследователей и общественных деятелей, таких, 

как британский публицист Дуглас Мюррей, в Западной Европе сложилась 
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достаточно устойчивая тенденция среди политиков, представляющих 

правящие партии, высказываться об исламе в подчеркнуто позитивной 

манере.
147

  Рассмотрим эту тенденцию на примере британских политиков. 

Так, в 1993 г. принц Чарльз произнес речь в Оксфордском центре исламских 

исследований, названную «Ислам и Запад», в которой говорил о том, что 

связи между исламской культурой и западной в настоящее время важны, как 

никогда ранее, а степень непонимания между этими культурами остается 

опасно высокой. По мнению принца Чарльза, утверждения о том, что 

шариатский закон имеет варварский и жестокий характер, свидетельствуют о 

полном непонимании данного свода нормативов. Напротив, по убеждению 

оратора, основной принцип духа исламского закона – равенство и 

сострадание.
 148

 Принц Чарльз подчеркивает, что призывов к насилию в 

исламе не больше, чем в других религиях, в том числе, в христианстве, вот 

что он говорит о взаимодействии культур: «Неправильно,  по многим 

причинам, что недопонимание между  исламом и Западом сохраняется, 

притом, что общих черт между ними гораздо больше, чем различий. 

Христиане и иудеи – все «люди Писания», ислам и христианство разделяют  

общее монотеистическое видение. Многие ключевые ценности являются 

общими для нас».
149

 

После терактов 2001г. и в 2004-2005 гг. в публичном пространстве на 

первый план выходят проблемы исламского радикализма. Тем не менее, 

несмотря на возросшее в обществе недоверие к исламу, бывший лидер 

Лейбористской партии Великобритании Тони Блэр продолжил риторику 

принца Чарльза, опубликовав в 2007 г. статью «Битва за глобальные 

ценности» в журнале ―Foreign affairs‖.  Тони Блэр говорит о необходимости 

объединиться на основании общих глобальных ценностей и тем самым 
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победить радикализм и экстремизм, он также подчеркивает, что экстремизм 

нельзя отождествлять с исламом: «Давайте помнить, что экстремизм – не 

истинный голос ислама, миллионы мусульман по всему миру хотят того же, 

что и все остальные люди: быть свободными, и чтобы другие также были 

свободными».
150

  Тони Блэр также заявил: «Для меня самое примечательное в 

Коране – это насколько он прогрессивен. Я пишу с большим смирением, как 

представитель другой веры. Коран поразил меня своей реформаторской 

сущностью, стремлением вернуть христианство и иудаизм к своим истокам, 

тем, что христианские реформаторы смогли сделать только несколько веков 

спустя». 
151

 

Действующий премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, 

выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в 2011г. и говоря о 

исламском экстремизме, высказал аналогичное мнение: «Проблема – 

экстремизм, ислам, сам по себе – не проблема… Ислам – религия, которую 

мирно и благоговейно исповедуют миллионы людей по миру. Исламизм – 

политическая идеология, поддерживаемая меньшинством. Это 

принципиально важно – делать различия, между политической идеологий и 

религией, самой по себе».
152

 В духе той же риторики высказалась Тереза 

Мей, британский министр внутренних дел, комментируя  парижский теракт в 

ноябре 2015г. Она заявила, что «парижские теракты не имеют ничего общего 

с исламом».
153

  

Таким образом,  политика мультикультурализма занимает важное 

место в европейском общественно-политическом пространстве. С одной 

стороны, ряд европейских политиков публично отказались от данной 

концепции, как не оправдавшей себя, с другой стороны, можно видеть, что 
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принципы данной политики продолжают работать в странах ЕС, несмотря на 

сопутствующие трудности. Также ряд европейских ученых говорят о 

необходимости лишь переосмысления концепта, но не отказа от него. Более 

того, мусульманское меньшинство в Европе продолжает поддерживается 

ведущими европейскими политиками.  

 

2.2. Отношения между христианством и исламом в современной 

Западной Европе 

2.2.1. II Ватиканский собор и позиция христианских конфессий по вопросам 

межрелигиозного диалога 

 

Таким образом, в настоящее время для  западноевропейских стран 

оказалась крайне актуальной проблема взаимоотношений мигрантов и 

«коренных» европейцев. Одним из направлений деятельности по решению 

данной проблемы является выстраивание межрелигиозного диалога, который 

имеет огромное значение в условиях мультикультурного общества. Однако 

существует значительная разница между тем, какое место занимает 

христианство в современной жизни «коренных» западноевропейцев, и тем, 

какую роль играет ислам в жизни мигрантов. Тенденция к секуляризации, 

начавшаяся еще в Новое Время, достигла наиболее полной реализации в 

наши дни. В большинстве стран Западной Европы церковь не только была 

официально отделена от государства, но и религия в целом была вытеснена в 

частную сферу. В тоже время ислам по-прежнему воспринимается 

значительным числом выходцев из мусульманских стран как общественное  

дело и образ жизни, а религия  является одним из ключевых  факторов 

объединения в диаспоральные общины.   

Условия глобализации и принцип мультикультурализма, реализуемый 

со второй половины XX в. в европейских странах, оказали влияние и на 

христианские религиозные организации в странах ЕС.  Первый, наиболее 
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значительный шаг в сторону межрелигиозного диалога был сделан Римско-

Католической церковью. Папа Иоанн XXIII в 1962 году созвал XXI 

Вселенский собор, целью которого было обновление курса Римско-

Католической церкви и приспособление ее к потребностям и реалиям 

современного мира. Завершил собор уже новый понтифик – папа Павел VI. 

154
  Среди  документов, принятых на этом соборе, особый интерес для 

данного исследования представляют две декларации – ―Dignitatis Humanae‖ 

(Декларация о религиозной свободе) и ―Nostra aetate‖ (Декларация об 

отношении церкви к нехристианским религиям).  

Декларация о религиозной свободе признает необходимость для 

человека выбирать или не выбирать религиозный путь согласно своей 

совести и своему разуму: 

 «Настоящий Ватиканский Собор заявляет, что человеческая 

личность имеет право на религиозную свободу. Эта свобода состоит 

в том, что все люди должны быть свободны от принуждения со 

стороны как отдельных лиц, так и социальных групп, а также какой 

бы то ни было человеческой власти, дабы благодаря этому в 

религиозных вопросах никого не заставляли 

действовать против своей совести и не препятствовали действовать в 

должных пределах  своей совести: как в частной, так и в 

общественной жизни, как в одиночку, так и в сообществе с другими 

людьми. Кроме того, Собор заявляет, что право на религиозную 

свободу действительно зиждется на том достоинстве человеческой 

личности, которое познаѐтся и Словом Божиим, данным в 

Откровении, и самим разумом» 155 

        Декларация об отношении церкви к нехристианским церквям призвана 

содействовать поиску того, что является общим для разных религий, «что 
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ведет к их братству». Декларация признает, что большинство религий имеют 

схожие ценности и стремления, и пытаются дать ответ на ключевые вопросы 

человеческого бытия: что есть человек?; в чем смысл жизни?; что такое 

моральное благо?; откуда страдание и чему оно служит? Декларация о 

нехристианских религиях говорит: «Католическая Церковь не отвергает в 

этих религиях ничего, что является истинным и святым. С искренним 

почтением она рассматривает эти способы поведения и жизни, эти заповеди и 

учения, которые, хотя и отличаются во многих аспектах от тех, которых она 

придерживается и которые она исповедует, тем не менее, зачастую приносят 

луч Истины просвещающей всех людей.» 
156

 

Отдельная глава данной Декларации основаниям для диалога с 

исламом. В ней говорится о большом количестве общих религиозных 

оснований, таких как вера в Единого Бога, почитание Авраама, Иисуса, пусть 

и не как Бога, но как пророка, почитание Девы Марии. Отмечается схожесть 

религиозных практик, таких как молитва, милостыня, пост,  и моральных 

принципов, таких как любовь к ближнему. Католическая церковь также 

призывает забыть прошлые конфликты и разногласия и «искренне работать 

для достижения взаимопонимания, а также вместе сохранять и продвигать 

все то, что ведет к достижению социальной справедливости среди людей и их 

морального благополучия, а также мира и свободы.» 
157

 

В последующее время римская курия прилагала немало усилий для 

развития христианско-мусульманского диалога. Огромную роль в этом 

сыграл Папа Иоанн Павел II. За годы своего понтификата (1978-2005) он 

посетил десятки мусульманских стран и провел там сотни встреч. Он стал 

первым понтификом, который публично принес покаяние за грехи членов 

Римско-католической церкви и за многовековые проявления  нетерпимости в 

                                           
156

 Декларация об отношении Церкви к нехристианским религиям «Nostra Aetate» провозглашенная Его 

Святейшеством Папой Павлом VI 28 октября 1965 года. // 

URL:http://data.svitlo.biz/docs/catholic/NOSTRA_AETATE.pdf (Дата обращения: 03.04.2016) 
157

 Там же.  



55 

 

отношении  мусульман и иудеев. 
158

 С 1964 г. в Ватикане работают 

специальные учреждения для контактов с мусульманским миром. В 2001 

году  Иоанн Павел II посетил Сирию, где в Дамаске выступил перед  40 тыс.  

верующих, среди которых были как христиане, так и мусульмане. Кроме 

того, в Сирии он посетил мечеть Омейядов, где находится реликвия  – 

усыпальница, в которой храниться голова пророка Яхьи, или Иоанна 

Крестителя, почитаемого как христианами, так и мусульманами.  Иоанн 

Павел II стал первым папой, который вошел в мечеть. В ней христиане и 

мусульмане совершили совместное богослужение. 
159

   

Не все католические иерархи поддерживали «исламофильскую» 

политику Иоанна Павла II, что стало особенно очевидно  после масштабных 

терактов  начала XXI в.  В связи с этим ряд католических кардиналов 

возлагал надежды на нового понтифика Бенедикта XVI, предполагая 

некоторую коррекцию курса на диалог с исламом. 
160

  Тем не менее, в 2005 

году  в рамках Дней католическом молодежи Папа встретился с 

мусульманской общиной в Кельне, а в 2006 г.  резко выступил против 

карикатур на Пророка Мухаммада.  

Поворот от диалога к конфронтации произошел, когда Папа Бенедикт 

XVI на одной из богословских лекций процитировал жившего в XIV в.  

византийского императора Мануила II, где говорилось, что если ислам и 

принес что-то новое, то лишь   «злой и бесчеловечный» призыв 

распространять веру с помощью меча.[6] Несмотря на то, что в процессе 

лекции Папа не раз обратил внимание, что не выражает данной цитатой 

своей позиции, сказанное вызвало негодование в мусульманском мире. 

Некоторые мусульманские деятели требовали отставки Папы, а в Турции, 

куда Бенедикт XVI должен был нанести визит в 2006г, даже подали 
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судебный иск на понтифика. 
161

 Многие опасались, что этот скандал приведет 

к новым религиозным конфликтам, Рим опасался терактов и в целом 

дальнейших диалог был под угрозой, несмотря на то, что после этого 

прецедента Папа много извинялся перед мусульманами. 
162

 

Новый понтифик Франциск, избранный в 2013 г.,  также демонстрирует 

нацеленность на диалог с исламом.  Он обратился к христианам и 

мусульманам в конце священного для последних месяца Рамадан. Папа 

призвал христиан и мусульман к взаимному уважению и «братской 

любви».
163

 

Однако внутри католической церкви существуют разногласия по 

вопросу межрелигиозного сближения.  Многих пугают темпы роста ислама в 

Европе и вносятся предложения по применению обратной политики,  то есть 

запретов на распространение ислама. Тем не менее, официальная позиция 

католической церкви – диалог с исламом. В рамках этой программы 

формироваться соответствующие институты: в Италии возникли 

епархиальные комиссии по экуменизму и диалогу, в Великобритании – 

межрелигиозные ассоциации, в Южной Германии межрегиональный форум 

«Исламско-христианская конференция». Эти структуры организуют 

публичные дебаты, совместные праздники и т.п.
164

 

Что касается некатолических христианских конфессий, то следует 

сказать, что и здесь преобладает политика диалога. Так, например, бывший 

архиепископ Кентерберийский, примас Церкви Англии, глава Англиканского 

содружества Роуэн Уильямс в своем интервью, когда его спросили, стоит ли 

приспосабливаться к исламу, сказал: «Должны ли мы, как христиане, 

приспосабливаться к исламу или нет? Должен ли я любить своего соседа-
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мусульманина? Да, без оговорок и без сомнений. Должен ли я притворяться 

перед своим соседом-мусульманином, что не верю в свою собственную веру? 

Нет, без оговорок и без сомнений. Должен ли я как гражданин, живущий в 

плюралистическом обществе, бороться за то, чтобы жить конструктивно, а не 

в напряжении и подозрительности к своему соседу-мусульманину? Да, без 

оговорок и без сомнений. 
165

 Роуэн Уильямс также призвал христиан к отказу 

он невежественного представления, страха и гнева по отношению к 

мусульманам, подчеркнув, что только таким образом можно прийти к 

какому- либо взаимному доверию и мирному сожительству. Однако, кроме 

того, по мнению архиепископа,  правительству «неизбежно» придется 

принять ряд законов шариата в качестве государственных. Эти мысли были 

высказаны  2008 г.,  и тогда они вызвали массу комментариев и споров. А 

теперь, спустя восемь лет, данное предположение воплотилось в реальность, 

и Великобритания утвердила ряд законов шариата в качестве 

государственных. 
166

 

 

 

2.2.2. Позиция мусульман. Проблемы диалога 

 

Значительно больше проблем возникает в оценке позиции мусульман и 

их отношения к межрелигиозному диалогу, которую нельзя охарактеризовать 

однозначно, так как внутри мусульманского мира в целом и среди 

европейских мусульман – в частности,  существует множество различных 

течений и множество противоречий. С одной стороны,   духовные лидеры 
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ислама, стоящие на умеренных позициях, охотно участвуют в диалоге и 

порой сами являются инициаторами межрелигиозных форумов. 
167

 

Однако существует ряд факторов, которые затрудняют активное 

включение в диалог мусульман. Во-первых, это разнородность 

мусульманской диаспоры. В Европе есть как выходцы из бедных 

южноазиатских и южноафриканских стран, так и достаточно состоятельные 

мусульмане из таких стран, как Саудовская Аравия. Есть представители 

суннитов и шиитов, есть мусульмане, являющиеся гражданами европейских 

стран уже во втором или в третьем поколении, а есть те, кто только пытается 

обосноваться. Так для разного рода мусульманских общин в ЕС характерна 

разная степень интеграции в западное общество. И, кроме того, поскольку 

большинство мусульман в Европе – сунниты, нет единого лидера, который 

бы объединял все общины. Следовательно, христианам надо налаживать 

отношения с каждой общиной в отдельности. 
168

  

Следует отметить, что в сурах Корана можно найти основания как для 

толерантной и веротерпимой позиции, так и для эксклюзивистской и 

полностью интолерантной. Например, о возможности религиозного выбора в 

Коране сказано: «И скажи: Истина от вашего Господа, кто хочет, пусть 

верует, а кто хочет, пусть не верует» (Кор. 18:29) 
169

 Однако далее же 

следует:  «Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены которого будут 

окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи (или дожде), 

то им помогут водой, подобной расплавленному металлу (или осадку масла), 

которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!» (Кор. 

18:29)
170

 Ответ на вопрос, кто же такие беззаконники можно найти в другой 

суре Корана: «А неверующие являются беззаконниками». (Кор. 2:254) 
171
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Получается, что есть выбор, верить или не верить, но за неправильный выбор 

приготовлено наказание. Тем не менее, есть некоторые «уступки» для 

«людей Писания», которыми мусульмане считают христиан и иудеев. «Люди 

Писания» также веруют в единого Бога, к тому же они также ведут свой род 

от Авраама, которого одинаково почитают христиане и мусульмане, и те и 

другие имеют согласие по базовому вопросу. «Мы уверовали в то, что 

ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог — один, и мы 

покоряемся только Ему». (Кор.29:46) 
172

 Однако в других аятах Корана не 

делается особого различия между «людьми Писания» и «многобожниками», 

и содержатся призывается обращать в ислам и тех, и других. Таким образом, 

в Коране можно найти основание для самых различных позиций: от 

толерантных и нацеленных на диалог до  экстремистских. 
173

 

В результате этого среди мусульманского общества существуют разные 

мнения по вопросу западных ценностей и дальнейшего развития ислама. 

Некоторые склонны считать, что ислам вполне может уживаться и в 

некотором смысле интегрироваться в западную культуру. Однако есть и 

противоположное мнение, сводящееся к тому, что западные ценности не 

могут быть совместимы с мусульманским обществом, а сама западная 

система требует переустройства.  Есть те, кто предпочитает вести более 

активные действия. Ряд европейских мечетей и мусульманских общин 

спонсируется радикальными исламистами, и они же направляют в Европу 

имамов,  обученных в  фундаменталистских традициях и не настроенных на 

интеграцию в европейскую культуру. 
174

 Недружелюбная позиция в 

отношении христиан также распространена среди недовольных мусульман – 

жителей пригородных районов, которые выполняют низкооплачиваемую 

работу или безуспешно еѐ ищут. Кроме того,  такие действия некоторых 
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западных правительств, как запрет на ношение хиджабов и паранджи, запрет 

на строительство минаретов, расцениваются мусульманами как расовая 

дискриминация и порождает  неприязнь к христианам.  Радикалы обвиняют 

умеренных мусульман в «озападнивании», а призыв к диалогу с христианами 

рассматривают как капитуляцию перед врагами ислама. 
175

 Фундаменталисты 

оказывают большое внимание на мусульман, проживающих изолированно от 

этнических европейцев, таким образом «мусульманские районы» в 

европейских городах являются колыбелью антихристианских настроений 

среди мусульман.  

Следует также сказать об экстремистских организациях, пытающихся 

бороться против межрелигиозного сближения силовыми методами.  Так,  еще 

в 1981 г.  было совершено покушение на Папу Римского Иоанна Павла II на 

площади Св. Петра в Ватикане. Покушение совершил член турецкой  

ультраправой группировки «Серые волки» Али Агджа. Проблемой является и 

отношение некоторых мусульман к призывам христианских иерархов к 

сближению и взаимной любви христиан и мусульман. Так, например, на 

информационно-политическом портале Islam-Today была опубликована 

статья, в которой обсуждается призыв Папы Франциска к «братской любви». 

Автор статьи, Хадиджа Максуди, критикует западное общество, «тотальный 

культ потребления», в котором христианство уже не играет особой роли, и 

так интерпретирует слова Папы: «Европейские мусульмане уже начинают 

осознавать себя как политическую силу, способную в обозримом будущем 

влиять на политические процессы в странах ЕС, и принимать законы, 

которые будут способствовать очищению европейского пространства от 

неолиберальной скверны. Именно в этом, на мой взгляд, и заключался 

главный посыл речи понтифика. Франциск призвал свою паству 

приветствовать мусульман, приезжающих в Европу.  Приветствовать как 
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своих спасителей». 
176

  Получается, что западная толерантность 

воспринимается мусульманами как слабость, и, в результате, 

межрелигиозный «диалог» принимает односторонний характер монолога.  

Тем не менее, не стоит забывать о либерально настроенных 

мусульманах,  чьи лидеры ссылаются на Пророка Мухаммада, 

предписывающего мусульманам подчиняться законам страны проживания, 

если там не ущемляются их религиозные права, и призывают 

соотечественников стать активными гражданами западного общества. Как и 

католики, они акцентируют внимание на том, что сближает обе религии, а 

также подчеркивают толерантность, свойственную,  по их мнению, исламу, 

который учит, что «нет принуждения в вере», и заповедует «соревноваться в 

добрых делах» с иноверцами
177

 

   Так,  в 2007 г.  мусульмане стали инициаторами диалога, с призывом 

к которому выступили 138 мусульманских ученых. 
178

 Созданный в 

результате переговоров Католическо-мусульманский форум в ноябре 2008 г. 

принял документ, касающийся двух тем: «Богословские и духовные основы 

сотрудничества» и «Человеческое достоинство и взаимное уважение». По 

мнению участников форума, основанием для диалога может стать любовь к 

Богу, которая, по учению обеих религий, воплощается в любви к ближнему. 

Отрицая по существу идеи «столкновения цивилизаций» и «всемирного 

джихада», участники форума заявили об отказе от любого «угнетения, 

агрессивного насилия и террористических актов», особенно совершающихся 

во имя религии. 
179

  Декларация Католическо-мусульманского форума стала 

первым совместным заявлением, в котором были провозглашены свобода 

человека в деле совести и религии: «Особая любовь к ближнему 
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предусматривает уважение личности, ее или его выбора в деле свободы 

совести и религии. Это включает в себя право индивидуалов и сообществ 

практиковать их религию частным образом и публично». 
180

  В декларации 

также есть пункт, провозглашающий равноправие мужчины и женщины: 

«Мы признаем, что сотворение Богом человечества имеет два главных 

аспекта - личность мужчины и личность женщины, и мы совместно заверяем, 

что намерены поддерживать принцип человеческого достоинства и 

равноправия мужчины и женщины». 
181

 И, наконец, помимо всего прочего, в 

декларацию внесено намерение создать  совместный католическо-

мусульманский комитет с тем, чтобы координировать ответы и реакции на 

различные конфликты и сложные ситуации.  

О важности межрелигиозного диалога говорит и идеолог 

«Евроислама» Тарик Рамадан, который, однако, подчеркивает тот факт, что 

данный диалог должен осуществляться не только на уровне духовных 

лидеров, которые и так друг друга знают и которым уже нечего обсуждать. 

Межрелигиозные мосты должны строиться на уровне бытового 

взаимодействия представителей различных культур. Тем не менее, по 

мнению автора, не стоит читать Священные Тексты другой религии, 

самостоятельно их интерпретируя, так как это может привести к неверному 

толкованию и  в результате непониманию. Следует знакомиться не только с 

текстами, но и с тем, как они трактуются представителями данной религии.
182

 

Таким образом, подводя итоги, следует сказать, что существует ряд 

трудностей для взаимодействия между представителями ислама и 

христианства на бытовом уровне. Имеют место такие феномены, как 

исламофобия и добровольная изоляция мусульман в общинах, формируемых 

по национальному признаку. Тем не менее, как иерархи христианских 
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церквей, так и большинство духовных лидеров ислама стоят на позициях 

межрелигиозного диалога, который довольно успешно реализуется в странах 

ЕС. Можно говорить о том, что времена противостояния христианства и 

ислама уходят в прошлое. Однако на передний план выходит новая 

проблема, связанная с взаимодействием мусульман и секулярного общество, 

окончательно сложившегося в большинстве стран Европы в XX в. , которую 

только предстоит решать.  
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Глава 3. Исламофобия и формы ее проявления 

3.1 Исламофобия в европейском обществе  

3.1.1. Термин «исламофобия» и проблемы его использования  

 

Несмотря на то, что правительства европейских стран несколько 

десятилетий пытались осуществить политику мультикультурализма, 

продвигая идеи позитивного многообразия, часть общества испытывала 

неприязнь к исламским иммигрантам. В 1991г. британская левая организация 

Раннимид Траст (Runnymede Trust
183

), целью которой является решение 

проблем мультикультурного общества, предложила термин «исламофобия», 

под которым понималась «необоснованная враждебность, а также страх и 

неприязнь по отношению к мусульманам».
184

  Оксфордский словарь дает 

следующее определение термина: «Ненависть или страх по отношению к 

исламу, в особенности, как к политической силе, враждебность и неприязнь в 

отношении мусульман»
185

. В 1997г. уже упомянутая организация Раннимид 

Траст (Runnymede Trust) опубликовала доклад под названием «Исламофобия: 

вызов для всех нас»
186

, в котором освещались случаи дискриминации 

мусульман в Великобритании. Термин подхватили мировые СМИ, и вскоре 

он стал использоваться без кавычек для описания подобных прецедентов.
187

   

Особую популярность термин получил после теракта 11 сентября 

2001г.  в Нью-Йорке, когда два самолета гражданской авиации врезались в 

башни Всемирного торгового центра. Ответственность за организацию и 

проведение теракта, взяла на себя «Аль-Каида», одна из самых крупных 

международных террористических организаций ваххабитского направления 
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ислама.
188

 Это событие стало толчком к новым дискуссиям об исламе и 

усилению напряженности в этой области.  

Самое понятие «исламофобии» и правомерность его использования 

остаются обсуждаемыми в современной Европе. Так, члены Центра по делам 

молодежи при Совете Европы
189

 ставят вопрос о том, насколько уместно 

введение данного термина, и в какой мере он связан с такими широко  

используемыми понятиям, как «дискриминация» и «нетерпимость».
190

 По 

мнению авторов, исламофобия – не новое для Европы явление, оно уходит 

корнями в историю и имеет те же психологические причины, что и 

антисемитизм и ромафобия (неприязнь к цыганам). Кроме того, данный 

феномен не существует в отдельности и его следует рассматривать как 

частный аспект проблемы ксенофобии. Также авторы отмечают, что 

исламофобия, как и ксенофобия в целом – нарушение прав человека, 

демократических основ европейского общества, непризнание 

индивидуального достоинства человека, в связи с чем поискам путей 

решения  данной проблемы должно быть уделено большой внимание.
191

 

Существует также иная точка зрения по вопросу внедрения в 

общественный дискурс термина «исламофобия». Так, по мнению 

американской консервативной организации «Центр свободы Дэвида 

Горовица» (David Horowitz Freedom Center)
192

,  данный термин был 

изобретен Международным институтом исламской мысли (дочерняя 

организация от «Братья-мусульмане») как своего рода клише, призванное 

клеймить любую критику или аналитику ислама.
193
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Подобную точку зрения поддержал премьер-министр Франции 

Мануэль Вальс, заявив в 2015г. следующее: «Очень важно прояснить для 

людей, что ислам не имеет ничего общего с ИГИЛ (организация официально 

запрещена в РФ),  но с другой стороны,  я отказываюсь использовать термин 

«исламофобия», так  как те, кто его используют, пытаются нивелировать 

любую критику исламистской идеологии. Обвинение в «исламофобии» 

используется для того, чтобы заставить людей молчать»
194

. 

Таким образом, очевидно, что сам термин «исламофобия» имеет весьма 

неоднозначно трактуется в европейском публичном пространстве, тем не 

менее, он широко используется как в публицистической, так и научной 

литературе. В данном исследовании под «исламофобией» будут пониматься 

любые действия, имеющие антиисламский характер. 

 

3.1.2. Социально-психологические причины исламофобии  

 

 Несмотря на то, что неприязнь по отношению к исламу, так или 

иначе существующая в европейском обществе, уходит корнями глубоко в 

историю, особенно сильно проблема исламофобии актуализировалась после 

теракта 11 сентября 2001г. в Нью-Йорке, о чем уже было упомянуто выше.  

 Примерно в то же время произошло не менее пугающие событие – в 

Афганистане были взорваны Бамианские статуи Будды, которые были 

построены в период между II и V веками н. э., являлись примером 

удивительной буддийской культуры, процветавшей некогда в этом регионе, и 

находились под охраной ЮНЕСКО. Но  духовный лидер талибов Мулла 

Мохаммед Омар назвал каменные изображения «символами 

идолопоклонства» и они были уничтожены ввиду их неисламского 
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происхождения.
195

 Многочисленные попытки отговорить талибов от этого 

шага, которые предпринимали как некоторые мусульманские лидеры, так и 

представители мировой общественности (так, например, Нью-Йоркский 

музей искусств Метрополитен предлагал выкупить статуи), не дали никаких 

результатов, и мир лишился уникальных произведений искусства.
 196

 Это 

событие вселило в европейцев страх за свою собственную культуру, которая 

явно не отвечает требованиям исламских законов. 

  Об этом в своей книге «Ярость и гордость» пишет итальянская 

журналистка Ориана Фаллачи, ставшая свидетельницей теракта 11го 

сентября: «Я флорентийка. Следовательно, я  еще больше  боюсь за собор 

Санта Мария дель  Фьоре,  за  Баптистерий, колокольню Джотто,  палаццо   

Питти,   галерею  Уффици,   понте   Веккио… Я также боюсь за 

флорентийскую библиотеку Лауренциана с ее  восхитительными 

миниатюрами, с ее бесподобным Кодексом Вергилия. Я также  боюсь за 

флорентийскую Академическую галерею, где  хранится микельанджелов 

Давид. (Скандально обнаженный, бог ты мой,  а  значит,  особо  осуждаемый  

Кораном». 
197

 

 Зачастую исламофобия связана со следующими представлениями об 

исламе: ислам – монолитная система, которая не может адаптироваться к  

современным реалиям; ислам не разделяет общие ценности с большинством 

других религий; ислам – чужеродная для Европы религия, она «арабская, 

варварская, нерациональная»; ислам – религия жестокости, она 

поддерживает терроризм; ислам – жестокая политическая идеология.
198

 

      Новая волна исламофобии связана с огромным притоком беженцев в 

в Европу в 2015-2016г. Так, по данным официального европейского 
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статистического центра «Eurostat»
199

, число беженцев в странах Европы 

составило 1,3 млн, из них значительная часть, около 360 тыс. – выходцы из 

Сирии.
200

 Наплыв  беженцев спровоцировал значительную социальную 

напряженность  в странах Западной Европы, результатом которой стало 

увеличение числа антиисламских выступлений.  

 

3.1.3. Антиисламская деятельность в европейском обществе 

 

 Известный специалист по проблеме исламофобии британский 

социолог Крис Аллен отмечает, что прецеденты атак на мусульман после 11 

сентября 2011г. увеличились на 600%.
201

 К действиям, квалифицируемым как  

исламофобские, относятся также антиисламские выступления и митинги, 

книги и фильмы, имеющие характер антиисламской пропаганды. 

       Так,  в различных странах ЕС популярны демонстрации против 

строительства новых мечетей. В 2002 г. в городе Премиа-дель-Мар под 

Барселоной произошли столкновения между сторонниками и противниками 

строительства мечети. Около тысячи человек вышли на улицы, чтобы 

продемонстрировать свое несогласие с еѐ сооружением. Однако им 

противостояло около 80 членов группы "Антифашистское действие", которая 

выступала в защиту прав живущих в этом густонаселенном районе 

мусульман-иммигрантов.
202

 Аналогичные споры проходили в Кельне, где 

разработали проект мечети с двумя минаретами по 55м высотой. Часть 

горожан высказалась против строительства как такового, но большинство 

выступило именно против данного проекта мечети, считая ее слишком 
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большой для страны с христианской культурой.
203

 Подобные споры 

сопровождали и открытие мечети в Тоскане, Италия. Дебаты длились 

несколько лет, в последние годы своей жизни против открытия мечети в 

родном регионе выступала писательница и журналистка Ориана Фаллачи. 

Однако открытие все-таки состоялось, и лидер местных мусульман Ферас 

Джабарин пригласил на открытие всех жителей Сиены, не зависимо от их 

вероисповедания, сказав: «Это место-символ мира».
204

 

 Помимо демонстраций имеют место антиисламские произведения 

литературы и кинематографа. В 2004 г нидерландский кинорежиссер Теодор 

ван Гог снял фильм «Покорность» («Submission»), который длится 11 минут. 

Сюжет фильма написан  Айаан Хирси Али – нидерландским политиком, 

известной своими антиисламскими убеждениями. Сама, будучи из 

сомалийской мусульманской семьи, она бежала от родственников и получила 

убежище, а в последствие и гражданство в Нидерландах на гуманитарных 

основаниях. Короткометражный фильм повествует об участи женщины в 

мусульманском мире, где она подвергается насилию и некому защитить ее 

права. Режиссер, снявший этот фильм, был убит в 2004м году.
205

  

 Большую известность приобрела книга итальянской журналистки 

Орианы Фаллачи, написанная ею после теракта 11 сентября 2001г в Нью-

Йорке. Книга вызвала много осуждений и скандалов за ее 

неполиткорректность.  Фаллачи приводит факты исламского экстремизма, 

неуважения к христианской культуре со стороны мусульман и обвиняет 

власти в нежелании это прекратить. Книга содержит множество фактов,  

свидетелем которых Фаллачи была лично. Автор, будучи атеисткой,  

охарактеризовала свою книгу как «проповедь», потому что имела целью 
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убедить европейцев в разрушительных для христианской культуры 

последствиях политики чрезмерной, по ее мнению, толерантности. 
206

 

Несмотря на преобладающее осуждение, Фаллачи получила и поддержку в 

обществе. Помимо этого, журналистка в последние годы своей жизни 

боролась против возведения новых мечетей в родном регионе и своим 

примером вдохновляла многих итальянцев на демонстрации протеста.
207

 

 Также в странах ЕС имеют место случаи проявления агрессии 

настроенных против ислама лиц, вот примеры некоторых из них: в 2012г. 

исламский центр в городе Онда, Испания, стал жертвой поджога.
208

 Во 

Франции увеличивается количество антиисламских действий, включающих в 

себя даже вандализм на мусульманских кладбищах.
209

 Известен также 

случай, когда беременная мусульманка была подвергнута нападению двух 

исламофобов в пригороде Парижа, в результате чего потеряла ребенка. 
210

  

 Широкую известность приобрели теракты в Норвегии в 2011г, когда 

националист Андерс Брейвик сначала устроил взрыв в центре Осло, а затем 

напал на молодежный лагерь правящей в то время Норвежской рабочей 

партии, в результате которого погибло 77 человек и 151 получили ранения. 

Брейвик называл свои действия «ужасными, но необходимыми» и 

охарактеризовал их как предупреждение правительству, которое проводит 

политику мультикультурализма, о том, что вскоре норвежские националисты 

восстанут.
211

 Незадолго до терактов Брейвик выложил 12-минутный ролик, к 

                                           
206

 Ориана Фаллачи. Ярость и Гордость – М: 2004г., с 35 
207

 Италия: несмотря на протесты радикалов, открыта очередная мечеть// Актуальные новости, 27.10.2013г // 

URL: http://actualnews.org/politika/v_mire/2687-italiya-nesmotrya-na-protesty-radikalov-otkryta-ocherednaya-

mechet.html (Дата обращения: 18 .03. 2016) 
208

 Arson attack on Spanish mosque// Islamophobia Watch, 26 September 2012, // 

URL:http://www.islamophobiawatch.co.uk/arson-attack-on-spanish-mosque/ (Дата обращения: 20 .03. 2016) 
209

 Anti-Muslim acts rising in France, anti-islamophobia group says // Reuters edition, 3 July 2013 

 // URL: http://www.reuters.com/article/2013/07/03/us-france-islam-idUSBRE9620Z420130703 (Дата обращения: 

21 .03. 2016) 
210

 Pregnant Muslim woman attacket in Paris loses baby // Islamophobia today, 18 June 2013 // URL: 

http://www.islamophobiatoday.com/2013/06/18/muslim-woman-loses-baby-after-veil-attack/ (Дата обращения: 23 

.03. 2016) 
211

 Норвегия: закрытый суд над Брейвиком начался / // URL: http://zarubezhom.info/proisshestviya/norvegiya-

zakrytyj-sud-nad-brejvikom-nachalsya.html (Дата обращения: 23 .03. 2016) 



71 

 

которому прилагается 1518 страниц манифеста «2083 – Декларация 

независимости Европы». В этом манифесте автор высказывается против 

исламизации Европы, говорит об упадке норвежской нации. В своем фильме 

Брейвик призывает европейцев восстать против мультикультурализма, 

который, по мнению автора, превратит Европу в «Еврабию». В своей 

декларации Брейвик позиционирует себя как рыцаря-тамплиера, и лидера 

патриотического сопротивления Европы, и считает, что в Европейских 

странах должна быть единая христианская культура. В своем 

короткометражном фильме и декларации он призывает объединиться в 

новый крестовый поход.  

 В настоящее время в Европе действует организация «Остановим 

исламизацию Европы» (SIOE – Stop Islamisation of Europe) Целью 

организации является предотвращение роста и доминирования ислама в 

Европе, чему и была посвящена первая демонстрация 11 сентября 2007 г в 

Брюсселе, Бельгия. На примере датской организации в разных странах 

Европы были созданы аналогичные. В настоящее время группа SIOE 

организовывает демонстрации, например, против производства халяльного 

мяса в европейских странах.
212

 По мнению представителей данной 

организации, мусульмане используют европейскую риторику об 

общечеловеческих ценностях и правах человека, чтобы получить 

возможность свободного распространения и развития ислама в Европе. В 

2015 г. организация провела ряд демонстраций с призывами закрыть 

европейские границы для мусульманских беженцев.
213

 Однако следует 

заметить, что демонстрации организации SIOE запрещаются правительством, 
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и, кроме того, вызывают недовольство сторонников плюрализма в 

европейском обществе.
214

  

 В 2009г. в Великобритании было создано движение «Лига 

английской обороны» (English Defense League), основной целью которого 

было противодействие распространению ислама и шариата в 

Великобритании. Точное число членов данной организации трудно 

установить, так как участие в демонстрациях не требует официальной 

регистрации. По данным Британского исследовательского центра «Демос» 

(Demos), проводившего исследование популярности данной организации с 

учетом анализа официальной страницы движения в социальной сети 

«Фейсбук» (Facebook), в 2011г. организацию поддержало около 30 тыс. 

человек, при том, что число демонстрантов обычно составляет до 2-3 тыс. 

человек.
215

 Достаточно сложно точно определить идеологию движения. В то 

время, как лидеры, например основатель движения Томми Робинсон, 

изначально позиционировали  себя  как противники исламского экстремизма,  

часть участников пропагандировала антиисламские идеи в целом. Данное 

движение распространилось за границы Великобритании. В настоящее время 

существуют ответвления организации в Шотландии, Нидерландах и 

Норвегии, объединенные названием «Европейская лига обороны» (European 

Defense League).
216

 

 В октябре 2014г. в Дрездене, Германия, было создано движение 

«ПЕГИДА»  - «Патриотические европейцы против исламизации Запада» 

(нем. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, PEGIDA). 

Основные идеи данного движения изложены в Манифесте, опубликованном 

в декабре 2014г. Авторы манифеста выступают за принятие беженцев от 

военных действий, при условии отсутствия у них какого-либо криминального 
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прошлого,  однако требуют более равномерного их расселения по всем 

странам ЕС. Также авторы считают необходимым увеличить ресурсы 

полиции, с целью более успешного контроля за общественным порядком. 

ПЕГИДА   выступает решительно против существования каких-либо 

«параллельных обществ» на территории Германии,  а также связанного с 

ними альтернативного законодательства (шариатский закон) и 

альтернативного судопроизводства (шариатские суды).
217

 

 С 2014г. популярность в Германии данного движения непрерывно 

растет. Так, по данным европейского центра социологических исследований 

―Statista‖ , число немцев, участвующих в  крайне правых демонстрациях в 

2015г. увеличилось более чем в 2 раза, по сравнению со 

среднестатистическом уровнем аналогичного показателя за последние 10 лет. 

Так, средний показатель в период 2005-2014 гг. составлял 24 тысячи человек 

в год, в 2015г. численность участников крайне правых демонстраций  

возросла до 59 тыс. человек.
218

    

 Таким образом, можно видеть, что, несмотря на политику 

мультикультурализма, проводимую в странах ЕС, в европейском обществе 

присутствуют антиисламские настроения, которые обострились в последние 

годы в связи с притоком значительного числа беженцев из мусульманских 

стран.  Подобные настроения выражаются в антиисламской публицистике, 

демонстрациях общественных движений и даже в физическом насилии.  
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3.2. Антиисламские аспекты европейской политики 

3.2.1. Политические ограничение исламской практики в Западной Европе 

 

 Так как одним из основных принципов ЕС является свобода совести, 

то есть свободное права каждого человека как на религиозный, так и на не-

религиозный  выбор, правительства европейских стран, руководствуясь 

данным принципом, всячески старались способствовать интеграции 

мусульман в современное общество. Кроме того, чтобы мусульмане не 

чувствовали, что их права свободных граждан европейских стран каким-либо 

образом ущемляют, последователям ислама предоставлялась возможность 

строить мечети и образовательные центры. В некоторых странах, например в 

Великобритании, действуют суды шариата, где мусульмане могут решить 

свои возникшие разногласия основываясь на законах шариата и в 

присутствии судьи-мусульманина.
219

 Кроме того,  несколько мусульман 

являются членами Европарламента.
220

   

 В то же время  во Франции уже 10 лет действует запрет на ношение 

явных символов религиозной принадлежности (хиджаб, кипа, большой крест) 

в государственных образовательных учреждениях. Несмотря на то, что 

постоянно ведутся дебаты за и против, закон сохраняется. Из аргументов 

«против» следует привести проблему, когда мусульманские девушки просто 

оставляют светское общеобразовательное учреждение, чтобы сохранить 

возможность следовать своим религиозным традициям. 
221

 Имеют место  

даже публичные демонстрации против данного закона, однако он продолжает 

действовать. Также действует запрет на ношение бурки.  
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 В Баварии, Германия, министр юстиции федеральной земли 

инициировал кампанию по закрытия судов шариата, считая, что они  

подрывают немецкую систему правосудия. Проблема в том, что в роли судьи 

выступают имамы, которые, не имея юридического образования, могут 

принимать решения, не согласующиеся с действующим немецким 

законодательством.
222

 Тем не менее, интегрирование мусульман в немецкое 

общество поддерживается государством. Так, в Германии есть 16 регионов, в 

которых исламские праздники признаны государственными выходными,  и 

теперь члены мусульманской общины могут брать выходные в эти дни. До 

этого вопрос выходных решался на уровне работодателя.
223

 

 В 2010 году в Германии была издана книга немецкого политика Тило 

Саррацина, в которой он поднимает проблемы губительных, по его мнению, 

для нации последствий политкорректности и чрезмерной толерантности. 

Автор говорит о том, что если Германия продолжит проводимую политику, 

то через 100 лет Германия, такая как она есть, с германской нацией, языком и 

культурой, перестанет существовать.  Саррацин говорит не только о 

проблеме демографии, но и об уменьшении интеллектуальных ресурсов 

страны. А политика политкорректности способствует тому, что немецкая 

культура заменяется культурой мигрантов. Так, например, автор 

предполагает, что к 2017г. политкорректность достигнет такого уровня, что 

обязательное требование изучение немецкого языка для мигрантов будет 

рассматриваться как «выражение латентных фашизоидных убеждений с 

расистским уклоном»
224

. После выхода в свет данной книги, Тило Саррацин 

был вынужден добровольно подать в отставку с должности члена совета 

директоров Немецкого федерального банка. 
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 Действия, ограничивающие исламскую практику также проводятся и в 

других странах ЕС. В Швейцарии в 2009 г был проведен референдум, на 

котором обсуждалось введение запрета на строительство новых минаретов по 

стране. В пользу запрета проголосовали 57,7% граждан, явившихся на 

референдум, и закон вступил в силу. Данный закон не распространялся на 

уже построенные минареты и не запрещает строительство новых мечетей. 

Обсуждения возможности введения данного запрета проходили с 2000г, за 

запрет выступали правые партии, в том числе Швейцарская народная партия. 

Противники минаретов видели в них не религиозный, а политический смысл 

и выступали против исламизации страны. Однако противники данного закона 

считаю, что такое действие демонстрирует страх швейцарцев перед исламом 

и может ухудшить отношения между мусульманами и государством.
225

 

 В последнее время Великобритания уделяет много внимания 

открытию новых школ, в которых иммигранты могли бы изучать язык, 

британскую историю и культуру. Правительство очевидно заинтересованно в 

такой интеграции, когда переселенцы могли бы понять и проникнуться 

английской культурой. Также такие страны как Франция, Великобритания и 

Германия, где проживает наибольшее количество мусульман в Европе,  ищут 

возможности обучать и назначать имамов, образованных в сфере 

европейской культурой и расположенных к некоторой культурной 

интеграции, а не сепаратизму.
226

 

 Однако некоторые западные исследователи полагают, что для 

мусульман вообще невозможна интеграция в западную культуру. Они могут 

как жить мирно по соседству с европейцами, так и  формировать 

радикальные группировки в тех же западных странах. Так, например, в 2003 

году двое мусульман-смертников взорвали бомбу в Израиле.  Как 
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выяснилось, оба они происходили из среднего класса и имели британское 

гражданство. Кроме того, такие действия правительства, как запрет на 

ношение хиджабов, или запрет на строительство минаретов могут  усилить 

чувство расовой дискриминации у мусульман.
227

 Однако стоит также сказать, 

что правительства запрещают многие антиисламские демонстрации и часто 

отклоняют требования некоторых европейских граждан и даже правых 

политических партий о запрете на строительство новых молельных домов и 

мечетей в Европе.  

 

3.2.2. Европейские политические партии с антиисламской программой 

 

 Как уже отмечалось ранее, в последние годы в Западной Европе 

возросла популярность правых националистических партий. Часто их 

деятельность имеет и определенную антиисламскую направленность. Томас 

Клау, член Европейского совета по международным отношениям, указывает 

следующее: «Антисемитизм был объединяющим фактором для крайне 

правых партий в 1910-1930гг., исламофобия же стала объединяющим 

фактором для аналогичных политических сил в начале XXI в.».
228

  

 С 1982г. в Великобритании существует «Национальная британская 

партия» (British national party
229

), одним из наиболее важных аспектов 

деятельности которой является антиисламская пропаганда. Партия активно 

выступает против мультикультурализма и исламизации Великобритании, 

заявляя, что иммиграция – величайшая угроза для «драгоценной и 

уникальной» британской идентичности. Члены партии признают, что 

британское общество всегда включало в себя этническое меньшинство, и в 

этом нет ничего плохого до тех пор, пока меньшинство остается 
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меньшинством, не меняет и не пытается менять фундаментальные основы 

культуры и национальной идентичности. Однако современная британская 

политика «открытых дверей» и «неконтролируемая» миграция приводят к 

увеличению нагрузки на систему социальной защиты Великобритании, 

увеличению преступности и ставит под угрозу существование британской 

нации, как таковой.  В связи с этим партия выступает за выход 

Великобритании  из Европейского союза, с целью возвращения контроля над 

своими границами; призывает немедленно депортировать фиктивных 

беженцев;  серьезно ужесточить законы против нелегальных иммигрантов. 
230

 

В 2010г. партия опубликовала Манифест Британской национальной партии 

«Демократия, свобода, культура и идентичность» (Democracy, freedom, 

culture and identity), в котором помимо вышеуказанных положений призывает 

отменить принятый в Британским парламентом в 1976г. «Акт о расовых 

отношениях» (Race Relation Act), а также другие законопроекты, 

разработанные с целью усиления мультикультурализма.
231

 Следует отметить, 

что партия не имеет ни одного представителя в Британском парламенте.  

 В 2011 г. от «Британской национальной партии» отделилась партия 

«Британия – прежде всего» (Britain First), также выступающая против 

мультикультурализма, миграции и исламизации Великобритании. Партия 

известна своими демонстрациями у домов предполагаемых исламистов, 

призывами к закрытию мечетей, организацией так называемых 

«христианских патрулей».
232

  

  С 2010 г. в Германии действует «Германская партия свободы», 

призывающая противодействовать «неконтролируемой миграции» и 
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исламизации Германии. Вот что говорит о проблеме растущего влияния 

ислама лидер партии Михаэль Штуценбергер: «Ислам диаметрально 

противоположен всему, что лежит в основе демократического порядка, он 

против равенства всех людей, против равенства мужчин и женщин. Ислам 

имеет свою собственную правовую систему – шариатский закон, который 

полностью противоречит основному европейскому закону».
233

 

 На формирование политической программы данной партии оказала 

значительное идейное влияние голландская «Партия за свободу», созданная 

широко известным в Европе политиком Гертом Вилдерсом в 2006 г,  который 

занимает четкую антиисламскую позицию в своих политических взглядах. В 

2010г на парламентских выборах партия заняла третье место, получив 24 

места в парламенте.
234

 В 2008г по инициативе лидера партии был выпущен 

короткометражный фильм «Фитна», в котором критикуется ислам. Фильм 

обращает внимание на те суры Корана, которые можно трактовать как 

призывающие к насилию, а также демонстрирует выступления исламских 

лидеров, в которых звучат радикальные призывы. В своем видеоблоге 

Вилдерс говорит о том, что цель его деятельности – это борьба за свободу. 

Ислам же он рассматривается не как религию, а как идеологию, 

охватывающую все стороны жизни и совершенно несовместимую с понятием 

свободы. Он так же говорит, что не имеет ничего против мусульман, которые 

желают обрести свободу, но выступает против ислама и против его 

распространения в Европе.
235

 Вилдерс   обещает, в случае своего избрания на 

пост премьер министра, запретить постройку мечетей и ограничить въезд 

мусульманских эмигрантов в Нидерладны.  

 В 2010 г. Герт Вилдерс выступал инициатором создания 

«Международного альянса за свободу», который должен быть объединяющей 
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организацией для групп или индивидуумов,  ставящих целью борьбу с 

исламизацией Европы.
236

 Несмотря на угрозы жизни со стороны исламских 

экстремистов, а также обвинения в ксенофобии и исламофобии со стороны 

либеральной европейской общественно, Герт Вилдерс до настоящего 

времени активно ведет антиисламскую пропаганду. 

 Правые партии, имеющие в качестве одного из аспектов своих 

программ антиисламскую деятельность, в настоящее время существуют в 

большинстве стран Западной Европы. Несмотря на то, что подобные партии 

зачастую не получают большого количества мест в парламенте, их 

популярность в последние годы растет, что связано с усилением 

миграционного кризиса в странах Западной Европы. Также все больше 

людей принимают участие в уличных движениях и демонстрациях, имеющих 

крайне правый характер и призывающих к противодействию 

распространения ислама в Европе, а также к ужесточению миграционной 

политики.    
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Заключение  

 

 Современная Западная Европа стоит перед сложной проблемой 

укрепления межкультурного и межрелигиозного взаимодействия в рамках 

одного общества. История знает немало примеров поликонфессиональных и 

полиэтнических государств, тем не менее, ситуация в современной Западной 

Европе имеет ряд особенностей. Во-первых, следует отметить, что на 

протяжении долго времени Западная Европа была относительно гомогенна в 

этническом и религиозном плане. Однако в настоящее время численность 

мусульманского меньшинства увеличивается настолько стремительно, что в 

обществе не успевает формироваться некая новая идентичность. 

Современные демократические законы европейских государств позволяют 

мусульманскому меньшинству политическими средствами добиваться 

распространения и развития своей религии в Западной Европе, в связи с чем 

ислам становится куда более представлен в публичном пространстве. Кроме 

того, в последнее время участились случаи проявления мусульманского 

экстремизма и терроризма. Результатом этого является неоднозначность 

восприятия «коренными» европейцами ислама как религии, а также идеи 

сосуществования представителей исламской и европейской, во многом 

секулярной, культур.   В ходе данного исследования были сделаны 

следующие выводы:  

1. Ислам в Западной Европе крайне разнороден, представлен 

выходцами из разных стран, которые придерживаются разных направлений и 

вариантов существования этой религии: сунниты и шииты; последователи 

разных мазхабов; фундаменталисты, реформисты. Однако по характеру 

отношения к западной цивилизации и степени интеграции в европейское 

общество всех их можно разделить на две большие группы. С одной стороны, 

существуют радикальные направления, решительно осуждающие западную 

культуру и пропагандирующие исламизм. С другой стороны, наличествуют 
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либеральные идеи реформирования ислама, концепции  синтеза исламской и 

европейской культур (движение «Евроислам»). Тем не менее, наиболее 

либеральные идеи интеграции не получают широкой поддержки среди 

мусульман, так как предполагают либо переосмысление, либо полный отказ 

от тех аспектов ислама, которые несовместимы с европейским светским 

законодательством. Можно видеть, что значительная часть мусульманского 

населения Западной Европы замыкается в рамках своей религиозной общины 

и происходит развитие своего рода параллельной культуры на европейской 

территории.  

2. После того, как стало очевидно, что политика ассимиляции не 

работает, а  политика сегрегации неблагоприятна для социально-

психологического климата общества, большинство западноевропейских 

стран выбрали концепцию мультикультурализма, которую пытались 

реализовать на протяжении нескольких десятилетий. Мультикультурализм 

предполагает признание значимости каждой из культур, их мирное 

сосуществование, а также участие представителей разных культур в 

общественно-политической жизни. Однако в настоящее время можно видеть, 

что политика мультикультурализма привела не только к позитивным 

результатам. Существуют добровольная сегрегация и разобщенность, 

развитие параллельной культуры и формирование «внутренних городов – 

гетто», своеобразная конфронтация исламской и европейской, секулярной 

культур, а также рост антиисламских настроений в европейском обществе.  

3.   В последние годы ряд европейских политиков сделал заявления о 

кризисе мультикультурализма и отказе от данной политики. Вместо нее был 

объявлен курс на более активную интеграцию мусульманского населения в 

европейское общество. Однако на практике оказывается, что в настоящее 

время не существует модели, альтернативной мультикультурализму,  а 

любые элементы ассимиляции встречают резкое сопротивление со стороны 

мусульман. В связи с этим можно видеть, что политика европейских 
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государств продолжает проводиться в рамках парадигмы 

мультикультурализма. Существует большое количество общественных 

организаций, целью которых является борьба с дискриминацией, расизмом, 

ксенофобий; проходят конференции, посвященные решению проблем 

мультикультурного общества; мусульмане имеют достаточно широкие 

возможности для защиты своих интересов, а также для развития своей 

религии в странах Западной Европы. Христианские конфессии активно 

выступают в пользу межрелигиозного диалога и призывают верующих 

принимать мусульман «как братьев». Кроме того, сложилась определенная 

тенденция, согласно которой ведущие политики правящих  партий 

высказываются об исламе в подчеркнуто позитивном тоне, ведется 

пропаганда позитивного плюрализма в обществе.  

4. Политика мультикультурализма позволяет мусульманскому 

населению стремительно расти, а исламской культуре развиваться 

параллельно с европейской на европейской территории. Этот факт вызывает 

недовольство в европейском обществе и является причиной для 

формирования различного рода антиисламских организаций. Так, за 

последние годы возросла численность европейцев, поддерживающих правые 

партии с антиисламской программой. Помимо этого увеличивается число 

антиисламской публицистики, демонстраций, имеют место случаи агрессии 

по отношению к мусульманам.  

5.   Можно говорить об определенной взаимосвязи степени пропаганды 

мультикультурализма, толерантности, политики «открытых дверей» и роста  

популярности антиисламской деятельности. Чем чаще в общественно-

политическом  пространстве звучат призывы отказаться от исламофобии и 

принять мусульман, тем больше европейцев симпатизируют правым партиям 

и общественным движениям с антиисламской программой. Это можно видеть 

на примере современной Германии, где поддержка крайне правых партий, 
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выступающих против мультикультурализма возросла более, чем в 2 раза в 

результате миграционной политики канцлера А. Меркель.  

Таким образом, можно видеть, что проблема ислама в современном 

европейском общественно-политическом дискурсе крайне сложна и связана с 

целым комплексом других проблем, касающихся  корреляции ислама и 

светского государства, реализации межкультурного взаимодействия в рамках 

одного общества. Эти вопросы чрезвычайно  актуальны и требуют 

дальнейшего исследования.  
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