
Резюме
Автор анализирует процесс институционализации ислама во Франции, рассматривая два ключевых 
аспекта проблемы: механизмы защиты мусульманских интересов и конкуренция за влияние зару-
бежных государств на исламские институты в этой стране. Мусульманское лобби во Франции до сих 
пор не оформилось окончательно, что связано с этнической и идейной раздробленностью сообще-
ства французских мусульман. По этой причине борьба за религиозные права остаётся в значительной 
степени этнизированной. Кроме того, отказ французских властей от участия в вопросах финансиро-
вания и организации мусульманских объединений открыл широкое пространство для внешних 
игроков, стремящихся реализовать свои политические амбиции за счёт религиозных институтов. 
Их деятельность, направленная на сохранение лояльности эмигрантов, включает в себя как спонси-
рование мечетей и исламских организаций, так и экспорт специально подготовленных духовных 
лиц, впоследствии распространяющих ислам в его разнообразных доктринальных интерпретациях. 
Наблюдаемое противоборство отражается и на процессе институционализации ислама, выступаю-
щего политико-правовым измерением интеграции мусульманства во французское общество. В этой 
связи особый интерес вызывает деятельность образованной в 2012 г. политической партии «Союз 
мусульманских французских демократов», представляющей собой более совершенную попытку по 
сравнению с  предыдущим опытом политической организации сторонников повышения роли исла-
ма во Франции. Воплощая более высокий уровень институционализации, партия вписывается в 
светский режим благодаря отсутствию в ее программе религиозной догматики и акценту на выработ-
ке социально-экономической альтернативы преобладающим в стране подходам.  В силу данных 
особенностей организация способна консолидировать усилия верующих, что со временем может 
привести к появлению реального мусульманского лобби.
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Последняя треть ХХ в. стала важным 
периодом в демографической истории 
Франции. Превращение трудовой миграции 
в поселенческую продемонстрировало несо-
стоятельность мифа о неизбежности возвра-
щения на родину представителей иной куль-
турной среды и привело к изменению не 
только этнической, но и конфессиональной 

структуры французского общества – второй 
по значимости религией в стране стал ис-
лам. Последнее потребовало учреждения 
институтов, способных эффективно взаимо-
действовать с государственной властью в 
вопросах социально-политической, соци-
ально-экономической и отчасти социально-
культурной интеграции мусульман.
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Институционализацию ислама можно 
рассматривать как политико-правовое из-
мерение интеграционного процесса. Дея-
тельность мусульманского лобби и степень 
его участия в решении наиболее острых 
политических проблем, с которыми сопря-
жена интеграция, остаётся предметом дис-
куссии. Вот почему необходимо прежде 
всего прояснить понятие лоббизма в кон-
тексте настоящей статьи. Его позицио-
нирование как социального института1, 
позволяющего обеспечивать реализацию 
интересов широкого круга игроков, по-
преж нему осложняется стереотипами, 
преж де всего ассоциацией исключительно 
с деятельностью корпоративного бизнеса. 
Кроме того, лоббизм нередко рассматрива-
ется как разновидность криминальных 
практик и приравнивается к коррупции.

В рамках настоящей статьи под лобби-
рованием понимается обращение к долж-
ностным лицам и законодателям с целью 
избежать негативных последствий для вы-
разителей отдельных частных интересов от 
тех или иных политических инициатив 
[Cassidy 1999: 9]. Помимо упомянутых вы-
ше корпораций к нему могут прибегать 
иные заинтересованные субъекты, в том 
числе зарубежные правительства и дипло-
матические службы. Лоббизм превратился 
в естественную и неотъемлемую часть де-
мократического процесса, роль которой 
оказывается тем значительней, чем более 
открытым становится процесс принятия 
решения [Cassidy 1999: 10]. Вместе с тем 
ресурсы влияния различных субъектов, 
прибегающих к подобным практикам, не-
одинаковы.

Исходя из предложенного понимания 
мусульманский лоббизм направлен на от-
стаивание интересов группы лиц, испове-
дующих ислам, и ориентирован на устране-
ние порядков, которые негативно отража-
ются на мусульманах, проживающих на 

территории Франции. Ряд исследователей 
полагают, что формирование такого лоб-
би – свершившийся факт2. Скептики, на-
против, указывают на неоднородность му-
сульманского населения Франции, что ме-
шает его представителям объединить уси-
лия для обеспечения общих интересов.

В настоящее время мусульманское лоб-
би переживает этап становления. Одной из 
его ключевых характеристик остается раз-
дробленность на этнической почве, что не 
позволяет говорить о полноценном кон-
фессиональном лоббизме. Вопреки ут-
верждениям алармистов, сплочённая му-
сульманская община во Франции до сих 
пор не сложилась, а потому организован-
ное отстаивание интересов религиозной 
общности затруднено. В стране выделяют-
ся общины марокканских, алжирских, ту-
рецких и других мусульман, но сближения 
этих групп не наблюдается, как и склон-
ности действовать сообща в обеспечении 
общих метаэтнических интересов.

Этническая раздробленность в немалой 
степени порождена и воспроизводится дея-
тельностью государств, стремящихся сохра-
нить лояльность своих эмигрантов. Защита 
религиозных прав оказывается инструмен-
том достижения внешнеполи тических целей 
соответствующих стран. Необходимым ус-
ловием превращения этнического лоббизма 
в конфессиональный могла бы стать общая 
консолидация мусульман Франции на над-
национальной основе. В самом деле, в Евро-
пе наблюдаются изменения в деятельности 
мусульманских организаций различных 
стран, а также между ними, которые всё бо-
лее отчетливо указывают на сложные про-
цессы сближения отдельных диаспор. 
Фактически формируются предпосылки для 
возникновения влиятельного конфессио-
нального лобби в будущем.

В протекании этих процессов прини-
мают участие как транснациональные му-

1В данном случае термин «институт» употребляется в значении относительно устойчивого набора 
правил и организованных практик, что соответствует определению, которое в 1984 г. предложили Дж. 
Марч и Й.Олсен.

2Среди таковых отметим аналитический центр «Gatestone Institute» Gatestone Institute Europe’s 
Muslim Lobby [Electronic resource] URL: http://www.gatestoneinstitute.org/1817/europe-muslim-
lobby (accessed 29.08.15).
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сульманские организации, так и диплома-
тические представители отдельных ислам-
ских государств. В частности, в 2013 г. в 
Брюсселе открылось представительство 
«Организации исламского сотрудничества» 
(в блок входят 57 стран). Главной целью 
миссии объявлена борьба с исламофоби-
ей3. Примерами трансграничных инициа-
тив стали Европейская мусульманская 
сеть, во главе которой стоит известный 
богослов Тарик Рамадан4, и Платформа 
межкультурного диалога, представляющая 
движение Фетхуллаха Гюлена [Dassetto 
2011: 147-148].

Несмотря на то что в последние годы 
Брюссель превратился во второй по значи-
мости центр лоббизма в мире, уступающий 
только Вашингтону [Daridan 2012: 151], его 
статус как фактической столицы Евросоюза 
и места принятия политических решений 
общеевропейского значения не умаляет 
потребности в отстаивании групповых ин-
тересов на национальном уровне, одним из 
примечательных примеров которого слу-
жит Франция5.

1
До середины 1980-х годов главным вы-

разителем интересов мусульман во Фран-
ции была Парижская соборная мечеть, 
тогда как правительство во взаимодей-
ствиях с исламским миром опиралось ис-
ключительно на дипломатических пред-
ставителей мусульманских стран (Алжира, 
Марок ко, Туниса и Турции) [Laurence 
2007: 144]. Развитию диалога между госу-
дарством и религиозными общинами всег-
да препятствовал светский характер фран-
цузского режима [Laurence 2007: 144]. 
Одновременно мусульманские государства 
были заинтересованы в сохранении поли-
тического и культурного влияния на своих 

граждан, оказавшихся за рубежом и спо-
собных перенять идеи, чуждые странам 
эмиграции.

В настоящее время круг исламских субъ-
ектов, действующих на территории Фран-
ции, расширился, а дипломатические 
пред ставительства утратили монополию на 
поддержку исламских практик, что, впро-
чем, не снижает значения диаспор в их 
внутренней политике. Позиция француз-
ских властей также не претерпела измене-
ний: во избежание нарушений принципа 
светскости – одного из столпов Фран цуз-
ской Республики – государство по-преж-
нему отказывается от вмешательства в дела 
религиозных сообществ. В результате об-
ширный сегмент общественного простран-
ства де-факто оказывается под контролем 
других заинтересованных сторон, прежде 
всего внешних. Их влияние прослеживает-
ся в функционировании мусульманских 
институтов, несущее на себе черты проти-
воборства двух групп интересов – алжир-
ской и марокканской, которое дополня-
ется растущими амбициями Катара и Сау-
довской Аравии.

Для всех вышеуказанных стран и в осо-
бенности для государств Северной 
Африки характерно использование рели-
гии как внешнеполитического ресурса в 
собственных интересах. В частности, в 
стратегии Марокко исторически укорени-
лась триада «монархия – ислам – внешняя 
политика» [Belhaj 2009: 22]. В наши дни 
эта страна, как и остальные представители 
Магриба, выступает приверженцем мали-
китского мáзхаба6, стремясь к экспорту 
данной модели в европейские страны. 
С точки зрения марокканского руковод-
ства подобный подход позволяет стране 
укреплять свои позиции в диалоге с 
Европой, а также контролировать полити-

3Gatestone Institute OIC opens office in Brussels to fight “islamophobia” in Europe [Electronic resource] 
URL: http://www.gatestoneinstitute.org/3790/oic-brussels-islamophobia (accessed 29.08.15)

4Тарик Рамадан является внуком Хассана аль-Банна, основателя движения «Братья-мусульмане».
5Автор статьи не претендует на исчерпывающее освещение исламских акторов, действующих 

во Франции. Во избежание чрезмерного расширения объекта исследования рассмотрены лишь самые 
значимые среди таковых.

6Мазхаб – богословско-правовая школа в исламе; исключительное следование одному мазхабу 
не является императивом.



115

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИСЛАМА ВО ФРАНЦИИ

Mеждународные процессы. Том 14. Номер 2 (45). Апрель–июнь / 2016

ческие и религиозные настроения марок-
канцев, проживающих за рубежом. При 
этом ключевыми понятиями в марокканской 
риторике выступают толерантность и 
межконфессиональный диалог. Фактически 
религиозная идентичность, ассоциирую-
щаяся с умеренным исламом, использует-
ся монархией в качестве опоры противо-
действия как исламистам, так и либераль-
но-демократической оппозиции.

Алжир также заинтересован в возвраще-
нии к «кордовскому исламу»7, то есть к 
идее мирного сосуществования религий. 
При этом большую часть населения также 
составляют маликиты. Однако в вопросах 
организации мусульманского культа и ре-
гулирования ислама Алжир и Марокко да-
леки от сотрудничества. Их политическая 
вражда, прежде всего вызванная борьбой 
за контроль над Западной Сахарой, прое-
цируется и на религиозную сферу.

Противостояние мусульманских госу-
дарств на французской арене проявляется в 
потоках финансовых вливаний в поддержку 
религиозных практик. Их востребованность 
связана с отказом французских властей от 
финансирования исламских организаций, 
в соответствии с законом от 9 декабря 1905 г. 
об отделении церкви от государства8. В ре-
зультате французские мечети, фактически 
находящиеся в ведении различных ислам-
ских государств, стали центрами иностран-
ного влияния. В частности, король Марокко 
Мохаммед VI пожертвовал 787 тыс. евро9 на 

завершение строительства мечети в Блуа, 
миллион евро10 – на мечеть в Страсбурге и 
4 млн евро11 – на мечеть в Сент-Этьен 
(назван ной в честь монарха). Алжир выде-
лил 490 тыс. евро12 на возведение мечети в 
Туре, 270 тыс.13 – в Тулузе, миллион евро14 – 
на мечеть в Марселе. Кроме того, он занима-
ется подготовкой и размещением 120 има-
мов на территории Франции, выплачивая 
им по 240 евро в месяц и предоставляя слу-
жебное жильё15.

Более осторожной остается позиция го-
сударств Персидского залива – Катара и 
Саудовской Аравии. В обеих странах силь-
ны позиции ваххабизма – фундамента-
листского течения в исламе, сформировав-
шегося в XVIII веке. Его основные положе-
ния предусматривают возвращение к по-
рядкам ранней мусульманской общины, 
отрицание любых нововведений.

Катар, систематически подвергающий-
ся критике за поддержку экстремистов, 
не финансирует мечети напрямую, зато 
в 2012 г. Доха заявила о намерении вло-
жить 50 млн евро в неблагополучные квар-
талы Франции. Посол Катара в стране 
Мохаммед Аль-Кувари отрицал все пред-
положения о том, что эмират когда-либо 
выступал спонсором мечетей. Финан си ро-
вание семи исламских центров во Фран-
ции осуществляется через «Qatar Charity 
Foun dation», одной из задач которого яв-
ляется поддержание исламской культуры 
во всём мире16. К таким проектам относит-

7La Croix L’Alg rie veut « d poussi rer et d blayer » ses r f rences  l’Islam [Electronic resource] URL: 
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/L-Algerie-veut-depoussierer-et-deblayer-ses- 
references-a-l-islam-2014-09-18-1208181 (accessed 29.08.15).

8La Documentation Fran aise.  Les fondements juridiques de la laïcit  en France [Electronic resource] 
URL: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000095-laicite-les-debats-100-ans-
apres-la-loi-de-1905/les-fondements-juridiques-de-la-laicite-en-france (accessed 25.08.15).

9Slate Afrique Pourquoi le roi du Maroc veut se payer l’islam de France [Electronic resource] URL: 
http://www.slateafrique.com/89629/le-roi-du-maroc-veut-payer-islam-de-france (accessed 
05.09.15). 

10Ibid.
11Ibid.
12Ibid.
13Ibid.
14Ibid.
15France Inter L’enqu te sur l’islam en France [Electronic resource] URL: http://www.franceinter.fr/

emission-lenquete-enquete-sur-lislam-de-france (accessed 29.08.15).
16Qatar Charity [Electronic resource] URL: https://www.qcharity.org/en/qa/home/whatwedo 

(accessed 05.09.15).
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ся строящаяся мечеть в Мюлузе, получив-
шая от катарской организации около мил-
лиона евро17. Саудовская Аравия с 1976 г. 
действовала на территории Франции через 
ранее созданную ей Всемирную ислам-
скую лигу18. Организация также финан-
сирует строительство мечетей, например 
в коммуне Мант-Ла-Жоли и в Эври 
[Laurence 2012: 53].

Кроме арабских государств активно 
финансирует мечети и занимается экс-
портом имамов Турция. Поддержка турец-
кого ислама за рубежом происходит через 
Ведомство по религиозным вопросам 
(Дийянет). Большая часть турецких мече-
тей во Франции подконтрольна его ответ-
влению, которое называется «DITIB». 
Остальные подконтрольны организациям 
«Милли Гёруш», «Федерации турок во 
Франции» и «Сулейманджи»19.

Таким образом, ислам во Франции фак-
тически разделён на сферы влияния меж-
ду несколькими внешними субъектами. 
Роль фран цузских властей в управлении 
этими про цессами при этом не самая зна-
чительная.

2
Соперничество мусульманских госу-

дарств отражается на функционировании 
исламских институтов во Франции. В число 
наиболее авторитетных объединений вхо-
дят Парижская соборная мечеть20; Фран-
цузский совет по делам мусульманского 

вероисповедания (CFCM)21; Объе динение 
французских мусульман (RMF)22; Союз ис-
ламских организаций Франции (UOIF)23; 
а также партия «Союз мусульманских фран-
цузских демократов» (UDMF)24.

Парижская соборная мечеть была от-
крыта в 1926 г. и является старейшим му-
сульманским институтом в стране. Она 
строилась с целью почтить память колони-
альных солдат, павших в Первой мировой 
войне. При мечети была основана ассоциа-
ция, контролировавшая места отправления 
культа во французском Алжире. Изна-
чально в её совет директоров входили как 
алжирцы, так и марокканцы, тунисцы и 
сенегальцы, но после провозглашения не-
зависимости Алжира он оказался под фак-
тическим контролем этой страны. В 1982 г. 
Алжир официально взял на себя обязан-
ности по финансированию мечети.

В настоящее время бюджет Парижской 
соборной мечети, утверждаемый прави-
тельством Алжира, составляет порядка 
10 млн евро25. Она получает около 750 тыс. 
евро внешнего финансирования в год, 
а также имеет 100 тыс. евро от сертифика-
ции мясных лавок, предлагающих продук-
цию категории «халяль». В ведении мечети 
также находятся порядка 15% мест для от-
правления мусульманского культа во 
Франции [Laurence 2007: 131]. Имам собор-
ной мечети с 1956 г. назначается Алжиром. 
С 1992 г. им является Далиль Бубакер, сме-
нивший своего отца Хамзу Бубакера.

17L’Opinion Comment le Qatar finance les mosqu es de France [Electronic resource] URL: http://www.
lopinion.fr/20-mai-2013/comment-qatar-finance-mosquees-france-270.

18The Muslim World League [Electronic resource] URL: http://en.themwl.org/ (accessed 02.09.15).
19Zaman France Les institutions de l’islam en France: grand d cryptage [Electronic resource] URL: 

http://www.zamanfrance.fr/article/institutions-lislam-france-grand-decryptage-15146.html (access 
05.09.15).

20Grande Mosqu e de Paris [Electronic resource] URL: http://www.mosqueedeparis.net/ (accessed 
29.08.15)

21Conseil Fran ais du Culte Musulman [Electronic resource] URL: http://www.lecfcm.fr/ (accessed 
29.08.15)

22Rassemblement des Musulmans de France [Electronic resource] URL: http://www.lermf.com/wp/
tag/islam/ (accessed 29.08.15)

23L’Union des Organisations Islamiques de France [Electronic resource] URL: http://www.uoif-online.
com/ (accessed 05.09.15)

24L’Union des D mocrates Fran ais Musulmans [Electronic resource] URL: http://udmf.fr/ (accessed 
07.09.15)

25France Inter L’enqu te sur l’islam en France [Electronic resource] URL: http://www.franceinter.fr/
emission-lenquete-enquete-sur-lislam-de-france (accessed 29.08.15)
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Тем не менее главным представителем 
интересов мусульман в стране выступает 
Французский совет по делам мусульман-
ского вероисповедания, образованный в 
2003 году. Именно Совет стал основным 
посредником в диалоге государства и му-
сульманских общин. Он активно взаимо-
действует с правительством в решении раз-
личных вопросов, предлагая проекты, на-
правленные на дальнейшее распростране-
ние ислама и его встраивание во француз-
ский социокультурный контекст. Советом 
был внесён ряд предложений, вызвавших 
неоднозначную реакцию. В частности, 
Д. Бубакер высказался за то, чтобы число 
мечетей во Франции выросло вдвое и до-
стигло 420026.

Еще более спорную инициативу выдви-
нул председатель Регионального совета 
Бретани по делам мусульманского культа 
Мохаммед Зайдуни, направив в Нацио-
нальное собрание предложение учредить 
Религиозный совет, задачей которого будет 
разработка французской модели ислама и 
формулирование соответствующей фетвы27. 
Последняя представляет собой заключение 
экспертов, основанное на принципах исла-
ма и исламской юридической практике, что 
можно рассматривать как попытку внедре-
ния во французское законодательство эле-
ментов мусульманского права.

Будучи главным посредником в отноше-
ниях государства и мусульман, Совет также 
выступает ареной этнополитической борь-
бы. В 2013 г. выборы в него были отмечены 
преобладанием марокканских делегатов, 
что, по оценке Совета марокканской диас-
поры за рубежом, предвещало «ещё один 
период марокканского влияния во фран-
цузском исламе»28. Однако пост предсе-
дателя занял Д. Бубакер, что было расцене-

но как уступка ради сохранения единства 
внутри Совета29.

Еще одним влиятельным институтом за 
короткое время стало Объединение фран-
цузских мусульман – организация, создан-
ная в 2006 г. при поддержке Марокко. 
Её представители также имеют возмож-
ность избираться во Французский совет по 
делам мусульманского вероисповедания.

Кроме того, в стране действует Союз 
исламских организаций Франции – зон-
тичное объединение, представители кото-
рого регулярно совершают поездки в стра-
ны Персидского залива и Саудовскую 
Аравию с целью сбора средств для реализа-
ции проектов. Поездки зачастую организу-
ются через французские офисы Все мирной 
исламской лиги [Laurence 2007: 136]. 
Объединение выступает национальным от-
ветвлением Союза исламских организаций 
Европы и объединяет порядка 250 различ-
ных организаций [Godard 2007]. Оно было 
создано в 1983 г. с целью противостояния 
монополии Парижской соборной мечети 
на представление мусульманских общин и 
боролся за вхождение в Совет по делам му-
сульманского вероисповедания. Союз не-
редко обвинялся в экстремистской направ-
ленности и подозревался в связях с движе-
нием «Братья-мусульмане».

В 2000 г. на его съезде выступал Юсеф 
Аль-Кардави, считавшийся духовным лиде-
ром Братьев и эмигрировавший в Катар по-
сле лишения египетского гражданства. 
В 2003 г. обширную критику вызвало заявле-
ние председателя Лхажа Тами Бреза 
«Коран – наша Конституция», не только 
фактически отрицающее основной закон 
Франции, но и созвучное словам основателя 
движения Братьев-мусульман Хасана Аль-
Банна «Коран – наш закон». В 2014 г. ОАЭ 

26Le Figaro. Dalil Boubakeur souhaite doubler le nombre de mosqu es en France [Electronic resource] 
URL: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/05/01016-20150405ARTFIG00057-dalil-
boubakeur-souhaite-doubler-le-nombre-de-mosquees-en-france.php  (accessed 02.09.15).

27Le Figaro. Des fatwas adapt es  la France [Electronic resource] URL: http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/03/05/97001-20150305FILWWW00322-des-fatwas-adaptees-a-la-france.php 
(accessed 02.09.15).

28Conseil de la communaut  marocaine  l’ tranger. L’islam de la France sera d’inspiration marocaine. 
[Electronic resource] URL: http://www.ccme.org.ma/fr/opinions/31618 (accessed 30.08.15).

29Ibid.



МАРИЯ САЛКИНА

118

Mеждународные процессы. Том 14. Номер 2 (45). Апрель–июнь / 2016

включили Союз в список террористических 
группировок30. В свою очередь Д. Бубакер 
охарактеризовал его как организацию, пред-
ставляющую «реакционную школу из 
Багдада Х века, которая получила распро-
странение благодаря нефтяным деньгам».

Соперничество зарубежных прави-
тельств в деле поддержки различных ис-
ламских институтов наглядно демонстри-
рует разобщённость мусульманских групп 
во Франции, которые в силу этого трудно 
считать единой религиозной коммуной. 
Идейные и политические противоречия, 
разделяющие рассмотренные институты, 
осложняют организованное продвижение 
интересов французских мусульман, факти-
чески выдвигая на первый план лояльность 
странам эмиграции, а не религиозные пра-
ва и идентичность.

Консолидирующие усилия Французс-
кого совета по делам мусульманского веро-
исповедания наталкиваются на препят-
ствия в виде противоречий в самом этом 
объединении. На этом фоне важным ша-
гом стало основание в 2012 г. партии «Союз 
мусульманских французских демократов».

3
Политическая партия – принципиально 

новый механизм институционализации ис-
лама во Франции, поскольку, в отличие от 
других организаций, претендующих на по-
средничество в диалоге между властью и 
мусульманами, она сама стремится войти 
во властные структуры. Её появление от-
крывает новые возможности для отстаива-
ния религиозных прав мусульман во 
Франции и защиты их интересов, вне за-
висимости от происхождения избирателей.

Союз мусульманских французских де-
мократов – не первая мусульманская пар-
тия в стране. Ранее попытки основать жиз-
неспособную политическую организацию 
предпринимались в 1997 и 2009 годах31. 
В первом случае партия «Parti des Musulmans 
de France» использовала антисионистскую 
риторику и боролась за ношение хиджаба 
(эмблемой организации была обезличен-
ная Марианна, чья голова была покрыта 
республиканским флагом на мусульман-
ский манер). Основателем партии был 
Мохаммед Латреш. Организация заявляла 
о влиянии сионизма на французскую по-
литику и призывала к запрету Представи-
тельного совета еврейских институтов во 
Франции, называя его центральной ячей-
кой израильской разведки в стране. 
Выступления партии многократно подвер-
галась резкому осуждению Совета32.

Во втором случае партия, созданная в 
городе Безье, добивалась признания прав и 
обязанностей французских мусульман, в 
том числе возможность представительства 
в национальных инстанциях. Она также 
отстаивала право на участие в местных вы-
борах для иностранцев. Партия одновре-
менно постулировала необходимость за-
щиты исламских обычаев и традиций и 
приобщение мусульман к принципу свет-
скости. Она исходила из необходимости 
объединения мусульман и немусульман во 
имя общих целей. Во внешней политике 
партия поддерживала развитие сотрудни-
чества Франции с исламскими странами, а 
также с государствами, соблюдающими 
принцип невмешательства во внутренние 
дела. При этом она призывала к борьбе за 
освобождение Палестины и Иерусалима33. 

30Al Arabiya News. UAE lists 82 groups as “terrorist”. [Electronic resource] URL: http://english.
alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/11/15/UAE-formally-blacklists-82-groups-as-
terrorist-.html (accessed 30.08.15).

31France 24 D partementales 2015: un parti musulman pr sente huit candidats [Electronic resource] 
URL: http://www.france24.com/fr/20150212-parti-musulman-candidats-departementales-umdf-
elections-islam-france-politique-houellebecq-soumission (accessed 02.09.15)

32Conseil Repr sentatif des Institutions Juives de France [Electronic resource] URL: http://www.crif.
org/fr/tribune/Le-Parti-des-Musulmans-de-France-organise-la-manifestation-pro-voile-du-
samedi-17-janvier2244; Conseil Repr sentatif des Institutions Juives de France [Electronic resource] 
URL: http://www.crif.org/fr/tribune/Le-Parti-des-Musulmans-de-France-en-Irak758

33Parti D mocrate Musulman [Electronic resource] URL: http://parti-democrate-musulmanfrance.e-
monsite.com/pages/nos-statuts/nos-statuts.html (accessed 10.09.15)
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Данная партия представляла собой уве-
ренный шаг в сторону республиканских 
ценностей. В её программе присутствовала 
ссылка на принцип светскости, выступаю-
щий частью официальной идеологии 
Франции, и уже наметилась выраженная 
интеграционная составляющая. Однако 
явный антисионистский уклон и расплыв-
чатые отсылки к некоему общему проекту 
мусульман и немусульман и к защите не-
конкретно сформулировнных исламских 
традиций делали партию малопривлека-
тельно в глазах даже целевого электората.

Союз мусульманских французских де-
мократов, в сравнении с предшествующим 
опытом, выглядит более убедительной ор-
ганизацией, поскольку предлагает разра-
ботанный комплекс мер по решению 
острых общественных проблем. Свою ос-
новную задачу объединение видит в выра-
ботке альтернативной модели развития для 
Франции, которая, по мнению представи-
телей партии, находится в состоянии глу-
бокого кризиса, как политического и эко-
номического, так и духовного.

В программу партии34 входит широкий 
набор требований, в том числе: 1) препо-
давания арабского языка в государствен-
ных учебных заведениях; 2) борьбы с ксе-
нофобской риторикой; 3) распространения 
исламской финансовой системы; 4) гаран-
тирования прав женщин (среди ограниче-
ний, которые партия критикует – запрет на 
ношение хиджаба); 5) предоставления пра-
ва голоса лицам, не имеющим французско-
го гражданства; 6) установления мира на 
Ближнем Востоке.

Встаёт вопрос о том, как в обществе с 
выраженной светской ориентацией воз-
можно существование исламской партии. 
Союз, претендующий на представление 
интересов мусульман, не занимается (по 
крайней мере, на данном этапе) отстаива-
нием религиозных догм. В его программе 

отражены социально-политические и пра-
вовые вопросы, которые, несмотря на пре-
имущественную обращённость к мусуль-
манской части общества, также касаются 
лиц, не исповедующих ислам.

Делать выводы об успешности этого 
проекта преждевременно, особенно в све-
те того, что до сих пор Союз почти не про-
явил себя на выборах и в настоящее время 
имеет лишь одного представителя, в кан-
тоне Бобиньи. Партию можно рассмат-
ривать как третью ступень эволюции ин-
ститутов политического представитель-
ства мусульман: от примитивных попыток 
играть на антисионистских чувствах к 
взвешенной программе, учитывающей, 
что потребности мусульманского электо-
рата не сводятся к уничтожению Израиля 
и ношению религиозных символов. Союз 
французских мусульманских демократов 
явно учёл опыт предыдущих образова-
ний – стремление внедрить в европейское 
общество элементы мусульманского укла-
да он выражает в мягкой, политически 
умеренной форме, а положения програм-
мы аргументируются ссылками на прин-
ципы Республики.

Вместе с тем заявления о том, что про-
грамма партии обращена не только к лицам 
мусульманского вероисповедания, но и к 
другим категориям французов, которые 
могут открыть для себя новые возможно-
сти благодаря исламским ценностям и эти-
ке35, вызывают раздражение политиков и 
рядовых граждан, озабоченных потенци-
альной исламизацией страны. К тому же 
универсалистская претензия и указание на 
преимущества исламской этики в условиях 
фактически обезличенного европейского 
пространства созвучно идеям Тарика 
Рамадана и Фетхуллаха Гюлена, нередко 
упрекаемых в псевдолиберализме и мяг-
ком, но настойчивом распространении ис-
ламских норм36.

34L’Union des D mocrates Fran ais Musulmans [Electronic resource] URL: http://udmf.fr/ (accessed 
07.09.15)

35L’Union des D mocrates Fran ais Musulmans [Electronic resource] URL: http://udmf.fr/questions.
html (accessed 07.09.15)

36Среди авторов, разделяющих данную позицию, отметим Р. Гадбана, Н. Келек, Б. Тиби.



МАРИЯ САЛКИНА

120

Mеждународные процессы. Том 14. Номер 2 (45). Апрель–июнь / 2016

Каждая попытка сформировать мусуль-
манскую партию становится эксперимен-
том, результат которого должен продемон-
стрировать, насколько далеко в светской 
Франции может продвинуться политиче-
ская сила, апеллирующая к религиозному 
этосу. Нельзя исключать, что в случае ро-
спуска Союза на смену ему в скором време-
ни придёт новое политическое объедине-
ние с ещё более изощренной стратегией.

* * *
Присутствие ислама на территории 

Франции приобрело необратимый харак-
тер, и из религии иммигрантов он превра-
тился в устойчивую часть политического и 
культурного ландшафта. Позиция принци-
пиального невмешательства властей делает 
невозможным адекватный контроль над 
развитием ещё формирующейся мусуль-
манской общины. Ее представители оказы-
ваются восприимчивыми к влиянию раз-
ного рода внешних сил, заинтересованных 
в укреплении своих позиций при взаимо-
действии с Францией. Данная ситуация 
представляет собой опасность для сувере-
нитета страны, поскольку связана с вмеша-
тельством во внутренние дела.

Французские власти теоретически мог-
ли бы пойти по пути таких стран, как 
Австрия, запретивших финансирование 
исламских организаций из-за рубежа37. 
Однако ослабление влияния извне, выгод-
ное французским властям, в этом случае 
сопровождалось бы ростом политической 
активности ислама. Утрата зарубежной 
поддержки могла бы лишь ускорить консо-
лидацию, которой уже благоприятствует 
существование политической партии, то 
есть сплотить мусульман, ожидающих, что 
государство так или иначе компенсирует 
потерю зарубежного покровительства с по-
мощью внутренних источников финанси-
рования и за счет политических уступок.

В современных условиях всеобщей элек-
торальной пассивности следствием актив-
ного участия мусульман во французской 
политике может стать выдвижение их 
представителя на президентских выборах. 
Союзу французских мусульманских демо-
кратов понадобится лишь 500 подписей 
для того, чтобы выставить своего кандида-
та на высший правительственный пост в 
2017 году38. Хотя у партии остается недо-
статочно времени для того, чтобы она мог-
ла проявить себя в глазах населения в пред-
дверии выборов, тем не менее само по себе 
выдвижение кандидата от мусульманской 
партии стало бы значимым прецедентом.

Общественность реагирует на рост по-
литической организованности ислама про-
тиворечиво. Позитивный подход основы-
вается на идее постепенного включения 
ислама во французскую политическую и 
социокультурную среду, которое позволит 
как можно большему числу представителей 
мусульманских общин осознать себя ча-
стью принявшего их общества.

Скептики указывают на угрозы, исходя-
щие от псевдолиберализма умеренных му-
сульманских деятелей, который предпола-
гает манипулирование либерально-демо-
кратическими понятиями без принци пи-
аль ного изменения исламских фундамента-
листских представлений. В современной 
Франции без публичного признания рес-
публиканских идеалов ни одна партия не 
является жизнеспособной, поэтому Союз 
французских мусульманских демократов 
вынужден ссылаться на них. Подобный 
скепсис не тождествен обвинениям в ради-
кализме. Он заостряет внимание на месси-
анской составляющей, прослеживающейся 
в представлениях об «универсальных цен-
ностях, которые способны стать альтерна-
тивой для общества, переживающего цен-
ностный кризис». Вместе с тем предлагае-
мая альтернатива предполагает, что ислам 

37Le Temps. L’Autriche interdit le financement des imams par des fonds trangers [Electronic resource] 
URL: http://www.letemps.ch/monde/2015/02/25/autriche-interdit-financement-imams-fonds-
etrangers (accessed 02.09.15)

38France 24 D partementales 2015: un parti musulman pr sente huit candidats [Electronic resource] 
URL: http://www.france24.com/fr/20150212-parti-musulman-candidats-departementales-umdf-
elections-islam-france-politique-houellebecq-soumission
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останется основой самоидентификации 
мусульманского электората, что противо-
речит традиционной ориентации на асси-
миляцию во французской политике адап-
тации мигрантов.

На протяжении последних десятилетий 
возможности ислама на территории 
Франции расширяются, о чём свидетель-
ствует учреждение ряда новых институтов, 
а также попытка интегрировать ислам в 
политическую систему. Пример трёх му-
сульманских партий, созданных в разные 
десятилетия, иллюстрирует эволюцию по-

литической активности и совершенствова-
ние политических технологий в исламской 
среде. Эти изменения способны ускорить 
формирование единой мусульманской об-
щины, а потому есть основания полагать, 
что преобладание этнических различий и 
идейной разнонаправленности носит вре-
менный характер. Завершение консолида-
ции ислама внутри страны, его превраще-
ние в влиятельного политического субъек-
та будет способствовать укреплению му-
сульманского лобби, предпосылки форми-
рования которого уже фактически созданы.
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Abstract
The author analyses institualization of Islam in France, concentrating on two key aspects of the process: 
the rise of mechanisms for promotion of Muslim interests and the effect of competing foreign influences. 
Contrary to widespread opinion the Muslim community in France has not yet been fully established due 
to ethnic and ideological fragmentation. Thus, defense of religious rights becomes ethnicised. The French 
authorities remain unwilling to get involved in the organisation and financial issues related to the activities 
of religious institutions. The situation is favourable to various foreign actors aspiring to use these 
institutions in order to achieve their political objectives. Viewing religion as a tool for political influence 
they are trying to maintain loyalty of emigrants by financing mosques and exporting specially prepared 
imams that will spread various interpretations of Islam. This rivalry also affects the institualization of 
Islam that could be considered as a political and legal dimension of Muslim integration into French 
society. Due to this fact it is important to examine the activity of the “Democratic Union for French 
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Muslims”, which is a political party founded in 2012. The Union appears to be a step forward in 
comparison with the Muslim parties of 1997 and 2009. As a higher stage of institualization the party fits 
well into the French political landscape owing to the absence of religious dogmas in its programme and its 
attempt to suggest social and economic solutions to the existing problems. Due to the particularities 
mentioned above the party is able to consolidate Muslims what would lead to the establishment of a more 
influential Muslim lobby.
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European Union; institualization; integration of migrants; Islam; civil society; political parties; religious 
organizations; political lobby; France.
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