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C момента своего возникновения, ислам познал переплетение временного 

и духовного. Эта историческая данность отмечена  в основных текстах 

Ислама: Коране и Сунне (Традиции Пророка)1. После 13 лет гонений в 

Мекке, Мухаммед с учениками находит убежище в Медине. Этот город, 

изнуренный междоусобными конфликтами2 увидел в Мухаммеде 

«медиатора»,3 могущего примирить враждующие стороны и принести 

долгожданный мир. В обмен мединцы предложили свою поддержку и 

защиту. Эти арабские племена язычников-идолопоклонников были 

обращены в мусульман. Еврейские племена сохранили свою религию. 

                                                           
1 Комментаторы Корана называют это: исторические причины откровения (aҁbâbu an-nuzûl). 

Комментаторы Традиции Пророка называют: исторические условия высказываний и поступков Пророка  

( aҁbâbu al-wurûd). Помимо догматического поля верований и практик абсолютно культурного свойства, 

историческое измерение Текстов делает относительным их семантическое содержание.   
2 В частности, два главных племени язычников— Ава(Awa)  и Хазраж (Khazraj) и их сторонники- евреи 

были также разделены.  
3 Мухаммед обладал репутацией целостной личности с высокими моральными качествами. До 

провозглашения его пророком в возрасте сорока лет, его уже называли « Правдивый» и «Надёжный» (As-

Sadiq Al-Amîn).  
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Таким образом ислам из религии меньшинства, притесняемой в Мекке4 

становится религией большинства, находясь под защитой «города-

государства» – Медины.5 Отмечая эти изменения мы различаем 

«Мекканский Коран» и «Мединский Коран»6.  

По сути, Мухаммед оказался обречен политическими обязательствами. 

Многие тексты показывают, что он понимал временный характер этой 

задачи, не являющейся частью ни его проповеднической миссии, ни его 

личных целей. Действительно в самом начале  политеистические жители 

Мекки предложили Мухаммеду быть их правителем с условием отказа от 

проповедничества. Он отверг это предложение,7 хотя мог принять, и затем 

постепенно и  

вероломно насаждать свою религию, как это делали все императоры и 

короли той эпохи. Даже будучи принят как временный правитель Медины, 

он отклонил титул царя.  «Я выбрал путь посланника Божьего и его простого 

слуги» – сказал он.8 И если видел, волнение человека, впечатленного его 

харизмой, говорил: « Не волнуйся, я не король но сын курайшитской9 

женщины, которая как и другие ела вяленое мясо».10  

Ссылаясь на эти тексты, знатоки ислама (улемы) пришли к выводу, что 

временное управление городом и приговоры, вынесенные  им в качестве 

судьи, не были частью его функции пророка. Некоторые даже посчитали что 

отдельные из них казалось бы «религиозных» советов (фатв)  являются 

временными и косвенными и поэтому не являются частью божественного 

Откровения, которое было бы безоговорочно налагается на мусульман.11 

Cледовательно, он мог ошибаться, в чем сам и признавался. 12 Мухаммед 

говорил ученикам: «Вы более чем я способны  управлять ходом своего 

                                                           
4 Родной город Мухаммеда. 
5 На север от Мекки в более чем 450 км.  
6 Примечание переводчика: мекканские и мединские суры 
7 Ibn-Hishâm Al-Sirat al-nabawaiyya, Бейрут, Turâth al-islâm [s.d], t.1, p.293. 
8 Ahmed no 7160  и Ibn-Hibbane no 6365. 
9 Арабское племя. 
10 Ibn-Mâjah Al-Qazouinî через Abu-Mas’ûd в Sunane, Хадис 3312; Bayhaqî в Dalâ’ili an-Nubuwwa, t.5, p.69; 

Tabarâni  в al-mu’jam al-awsat через Jarîr Хадис 1282.  
11 Речь идет о графической таксономии, различающей действия и слова ( хадисы) Пророка, которое состоит 

в передаче божественного провидения универсального масштаба и  того, который продиктован 

временными и ситуативными обстоятельствами человеческого бытия. (см. работу Al-Qarâfi (1228-1285) 

Al-ahkâme). 
12 Хадис от Бухари и Муслим. 



временного бытия». 13  Мухаммед консультировал женщин14 и мужчин 

Мекки в вопросах бытия в соответствии с предписаниями Корана. 15 

 

После смерти Мухаммеда титул халифа (преемника) присваивается тому, 

кто управляет светскими делами нации. Титул Пророка был более 

недоступен, халиф мог быть его преемником только во временном 

измерении согласно основной суннитской доктрине. 16 Речь никогда не шла 

о теократии17 или о цезаропапизме, еще меньше о папизме. Халифат 

обеспечивал общественный порядок, защиту границ и следил за 

исполнением наказаний, предписанных судьями. Он был гарантом 

применения права войны18 и уголовного кодекса: «легитимная жестокость» 

на которою лишь государство имеет монополию как сказал Макс Вебер.  

Догматика (область веры и верований) практиковалось теологами, 

каноническое право – юристами и специалистами по каноническому праву; 

муфтии высказывали мнения вариативно канонического и казуистического 

свойства для адаптации канонов шариата, в зависимости от ситуации и 

контекста. Только решения судей (кади) имели юридическую силу 

принудительного порядка. Решения выносились от собственного имени. 

Судьи не были простым гласом Закона. И они никоим образом не ссылались 

ни на халифа, ни на нацию (умму), ни тем более на Бога.   

Мусульманские ученые называли этот процесс дифференциацией функций 

“al-furûq”. 19 Можно говорить о действительном принципе «разделения 

власти», до того как его  концептуализировали Локк или Монтескье.  

После стремительного подъёма, ислам стал  великой Империи.  Понятие 

духовной Уммы смешивается с понятием Уммы политической. Последнее 

объединяет и признает не мусульман (евреев, христиан ) но в статусе 

                                                           
13 Муслим via Аïша в Sahîh muslim no 2363. 

14 Пророк заключил договор о мире (пакт худаибия) со своими врагами на жестких для мусульман 

условиях, в то время как те были полны сил благодаря своим победам. Часть мусульман видела в таком 

решении непонятную капитуляцию со стороны Мухаммеда, что задевало их гордость. Разразился бунт. 

Это был один из серьезнейших политико-религиозных кризисов с которым пришлось столкнуться 

Пророку. Его удалось разрешить благодаря советам своей супруги Ум Салама (Oum Salama).   
15 Коран (3: 159) Вся глава Корана (42) носит название “обсуждение”  (ash-shûra). 
16 Шииты полагают что наряду с преемственностью имамы наследуют от пророка религиозную функцию.   
17 Теолого-политический концепт действующий для шиитов-имамитов, которые считают что Имамат 

является продолжением пророчества, поскольку их имамы считаются непогрешимыми (al-i’sma). 
18 Не путать со «священной войной» концепт, игнорируемый мусульманской теологией. 
19 С арабского «разделение». 



меньшинств именуя их «защищаемые» (4имми/ dhimmis). Что касается 

отношений арабско-исламской империи с внешним миром, они 

отражались в двух территориальных концептах : страна немусульманская, 

но мирная (dar al-‘ahd) и страна немусульманская враждебная (dar al-harb). 

Это геополитическое разделение повлияло на дифференцированную 

интерпретацию классического шариата (средневекового канонического 

права): область, которая затрагивает религиозные практики мусульманских 

меньшинств, проживающих в этих странах, в зависимости от их 

враждебности или ее отсутствия в отношении к исламу и/или  халифатской 

империи. Таким образом, тема мусульманских меньшинств не нова в 

истории мусульманства.  

Ислам пройдя путь от религии к цивилизации не избежал декаданса, как и 

любая другая цивилизация. Этот упадок негативно сказался на 

первоначальном исламе как религии. Упадок объясняют внутренними 

причинами: внутренние войны, склероз теологической мысли, стагнация 

научной идеи..)  и внешними причинами. Вслед за Крестовыми походами, 

разрушительного монгольского нашествия, светский европейский 

колониализм окончательно покончил с теолого-политической системой 

Халифата, который был уже рудиментом. «Больной Европы»20 был 

растащен колониальными державами Запада на отдельные политические 

образования: республики, султанаты, эмираты, королевства (mamlaka) и 

т.д.  

Современные концепты «государства-нации», «гражданского общества» и 

«института гражданства» принудительно насаждаются мусульманскому 

миру. Принадлежность к духовной Умме жестоко отсекается к различным 

национальным политическим образованиям. Непрекращающиеся острые и 

напряженные дебаты между «исламскими консерваторами» и 

защитниками «мусульманского секуляризма» тому симптомы.  

Наряду с упадком, арабо-мусульманская цивилизация претерпела 

крушение. Что проявляется в сегодняшних затруднениях, охвативших 

«мусульманский мир» и путаницу между логикой религии и цивилизации, 

из которой невозможно выбраться.  

                                                           
20 Тюркская империя или Оттоманский халифат 



Мусульмане Франции – выходцы этого мира, где ислам остался несмотря 

ни на что гражданской религией, которая проживалась в множестве 

национальных идентичностей.  

Ислам в светской Республике.  

Франция— страна, нация, география, история, культура, 

цивилизация…Республика является формой правящего политического 

режима. В качестве политической философии были выбраны руссоистские 

идеи, где гражданство является универсальным и абстрактным, а власть 

институтов крайне сильна.21 Что объясняет игнорирование понятий 

«сообщества» и «меньшинства» в Конституций и право. Однако наша 

модель не смешивает Республику с гражданским пространством. Это было 

бы тоталитаризмом.  Не смешивает Государство и общество. Государство 

нейтрально22 в то время как общество являет пространство изъявлений 

конвенциональных, индивидуальных и коллективных тенденций, пока 

общественный порядок не сталкивается с объективными и рациональными 

угрозами. Французское государство— государство правовое, где 

легитимность синоним рациональной законности в веберианских 

категориях.  

Секулярность возлагается на Республику и ее институты. Гражданин может 

быть верующим и практикующим религию или нет. Для примера, 

французская секулярность отличается от бельгийской. В Бельгии, 

организация гуманистического, агностического или атеистического порядка 

сосуществует с известными культами, и представляет одну из таких 

категорий. Напротив, французская секулярность является Категорией в 

которой проявляются другие категории вероисповедания в соответствии с 

законом Республики. «Публичная секулярность»23 то, что защищается 

всеми гражданами, поскольку она охраняет свободу вероисповедания 

каждого. Она защищает даже саму религию от внутренних течений общины, 

                                                           
21 «Социальный контракт» описывает гражданство, определяемое сильными институтами. Монтескье в 

своем «Духе закона» стремился освободить гражданина от любых институциональных ограничений. 

Позиция Руссо более эгалитарна, в то время как Монтескье более либерален.  
22 Равноудаленное в отношении религии. 
23 Секулярность не проявляет интереса к личному и абсолютно интимному, но к наличию верований в 

публичном пространстве и/или гражданском пространстве.  



защищая верующих от действий и принуждений их единоверцев, не 

разделяющих аналогичные интерпретации и практики.  

Провозглашая права человека, Франция – страна где: «Никто не 

должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные»,24 при 

условии что их выражение не нарушает установленный законом 

общественный порядок».25 Стране где имеется «свобода исповедовать 

свою религию или убеждения как единолично так и сообща с другими, 

публичным или частным порядком». 26 В том же духе первая статья 

Конституции подчеркивает светский характер Республики в том смысле, что 

«она уважает все вероисповедания». Согласно закону «обеспечивает 

свободу совести и гарантирует свободное отправление культов.»27 

Эта секулярность позволила освободить Государство от господства 

Церкви. Она в равной степени освободила религию от политического 

вмешательства (монаршее галликанство). Все религии защищаются 

законом, следовательно, могут выражать все что они желают, не претендуя 

на установление законов и порядков.   

Секулярность: от принципа к закону. 

Секулярность является конституционным принципом. Соответствующий 

закон называется: «Закон отделения Церквей от Государств». 28 Это 

отделение не является разрывом, но и не представляет целостность. Статья 

44 Закона от 1905 г. большей частью касается разделения двух временных 

властей, поскольку как замечает Эмиль Пулат, речь идет речь идет только о 

подавлении бюджета и администрации культов.29  

Будучи универсальной, наша секулярность остаётся относительной, 

развивающейся30 и реалистичной. Католицизм является его главной 

культурной доминантой. Это «като-секулярность.»31  

                                                           
24 То есть инакомыслящие, не католики. 
25 Статья 10 декларации прав человека от 1789 г.  
26 Статья 18 декларации прав человека от 1948 г. и статья 9 европейской конвенции прав Человека.  
27 Первая статья закона от 1905 г.  
28 Слово «отделение» не указано в тексте закона. 
29 Выдающийся специалист по секулярности, и в частности по закону от 1905 г.  
30 Юридический аспект показан в Законе от 1905 г. Был переделан 9 раз, и даже более 50 раз согласно 

Эмилю Пулатa (E. Poulat. Scruter la loi de 1905. Fayard, 2010, p.79. 
31  Определение Жана Боберо, специалиста по секулярности.  



Она вовсе не является радикальной.  Оговаривая, отсутствие 

субсидирование на отправление культов, тем не менее предусматривает 

государственную компенсацию религиозной службы в закрытых 

учреждениях (тюрьмах, госпиталях..) и вознаграждение религиозной 

службы у военных. Она позволяет Государству финансировать частные 

образовательные учреждения (в частности католические), поддерживать 

соборы, коммунам содержать приходские церкви…Она также позволяет 

культовым местам быть освобожденными от оплаты налога на 

недвижимость, финансового налога и разрешает наследовать имущество. 

Таким образом культурные ассоциации фискально ассимилируются с 

признанными общественно полезными культурными ассоциациями и т.д. 

Столь многие привилегии получает религия, подобных примеров нельзя 

найти в других секулярных моделях в частности в США, которые в этом 

отношении кажутся более «светскими» чем Франция, поскольку там 

государство не субсидирует частные учебные заведения.  

Реалистичный, закон от 1905 г. не действует на всей французской 

территории, в частности в Эльзасе и Мозеле. Конкордат на этих территориях 

применялся частично и не включал ислам, вторую по значимости религию 

Франции. В действительности режим признавал только католичество, 

лютеранство, реформизм и иудейство. Другие режимы Конкордата 

распространялись на заморские территории Франции:  

Гайана, Новую Каледонию, французскую Полинезию и Майотту.  

Секулярность: между универсальностью и представительностью 

Вдобавок ко всем этим соглашениям и юридическим парадоксам, 

секуляризм в повседневной жизни отражается на уровне восприятия, 

ментальности и практик отмеченных исторически, борьбой против 

доминирования католической Церкви в политической и гражданской 

жизни. Рассматривая секуляризацию с компаративистских позиций можно 

сказать что Государство во Франции в одностороннем порядке отделилось 

от католической Церкви, стремясь, тем самым уменьшить его значение. В 

США именно Церкви отстояли свою независимость от всякого 

вмешательства политической власти. Этот факт проясняет сопутствующее 

значение свободы во Франции, ассоциируемое с правом освобождения от 



религии, в отличии от англо-саксонского секулярного опыта, где свобода 

является скорее преимуществом религии.  

Резюмируя, наша французская секулярность остается по существу 

дуальной: в текстах она предстает теоретически благоприятствующей 

свободе вероисповедания, в публичном пространстве и на уровне 

ментальности сохраняет исторически неизгладимые следы недоверия в 

отношении религии. Вчера это касалось католицизма, сегодня ислама.  

«Ислам Франции»: обзор проблемы 

За исключением кровопролитной стороны вопроса, протестантская 

реформа стала ключевым интеллектуальным этапом в освобождении от 

фактической монополии католической Церкви на интерпретацию Писания. 

В большей или меньшей степени, реформа подготовила наступление эпохи 

Просвещения, которая раз и навсегда освободила от любых ссылок на 

религию.    

Наступил научный прогресс с модернизацией32, усиливший это 

секуляристское движение, поощряемое галликанством католической 

Церкви. Это был катализатор, которым нельзя пренебречь.  На этом фоне 

политический активизм не католических меньшинств и католиков 

антиклерикалов, наряду с другими акторами и факторами, повлек за собой 

секуляризацию с ее французскими включениями и исключениями, которые 

мы именуем секуляризм.  

Продолжительный процесс секуляризации в большей степени объясняет 

снижение духовной практики, крушение веры и упадок христианской 

морали.  

Сегодня Европа является самым секуляризированным континентом в мире. 

Франция— самое светское государство Европы. Исключение из 

исключения. И вокруг нас «безумно религиозный мир» вспоминая 

высказывание Питера Бергера.33 Ученый констатировал движение 

«десекуляризации» с конца 70-х гг. До этого считалось, что секуляризации 

представляет однозначно необратимый феномен, подготавливающий 

                                                           
32 В частности, на уровне позитивных и «скептических» наук, применяемых к священным текстам. 
33 Американский специалист в социологии религии и, в частности, в секуляризации. 



искоренение веры, окончательный «уход от религии»34 и следовательно 

исчезновение всякой религиозной заметности в обществе. 

Такая прогрессивная линейная интерпретация в целом и в истории 

секуляризации в частности, сегодня ставится под вопрос самим феноменом 

обратного «возврата к религии». Что в свою очередь объяснятся концом 

научной определенности (Илья Пригожин) и политико-религиозным 

возвратом, констатируемым на международной сцене особенно в связи с 

Исламской революцией в Иране. 

Действительно, мы наблюдаем обратный отсчет в истории религии, 

который вновь ставит вопрос веры который казалoсь окончательно 

урегулированным.  

 

Во Франции он возник неожиданно и при непредвиденном мусульманском 

присутствии.   «Мусульманский вопрос» во Франции о котором так много 

говорится сегодня не относится  исключительно к религиозной области. 

Следует избегать всякой ограничивающей эссенциализации, что помешает 

разглядеть сложность социального, этнического, культурного и 

религиозного феномена.  

 

Социально-экономическая реальность 

Во Франции ислам продолжает ассоциироваться с иммиграцией. Эти 

понятия никак не могут отделится одно от другого, несмотря на появление 

четвёртого и даже пятого поколений иммигрантов. Потомков иммигрантов 

продолжают рассматривать как «молодых выходцев иммиграции». Такая 

систематическая отсылка к истокам, особой истории, задерживает 

ментальную интеграцию.  Речь идет о категории французов с периферийной 

и маргинальной географии предместий. Территориях, на которых 

республиканские принципы равенства и социальной неоднородности еще 

не работают и где осознанно поддерживается определенная политика 

сегрегации.  Самое ужасное, что мы обвиняем в коммунитарианизме, тех 

кто является ее жертвами, те кто сами ей подвергаются.  

                                                           
34 Согласно концепту Марселя Гоше который определял христианство как «религию ухода от религии». 

Что, верно, отчасти.  



Эти кварталы, где свирепствуют неудача в школе, безработица, где 

инфраструктура деградируется, стали со временем территорией 

благоприятствующей насилию, которая познала все от наркотрафика и 

светской молодежной преступности до преступности религиозной 35 

включая терроризм.  

Несмотря на это негативное обстоятельство, к тому же излишне 

медиатизированное, республиканская интеграция продолжает свою 

работу, охватывая все большую часть такого населения. Возможно, что этот 

демографический кусок слишком велик и его переваривание в 

республиканском интеграционном метаболизме будет долгим, но oнo 

неизбежным. Это вопрос времени. Такие «мусульмане» всё больше и 

больше подобно своему обществу, подвергаются секуляризации, несмотря 

на их религиозную видимость, зачастую ошибочную и обреченную на 

продолжительное иссякание. Я в этом уверен. Что касается социально-

экономического уровня, здесь наблюдается рост среднего социального 

класса. Можно сказать «буржуазии». Также отмечено растущее число 

интеллектуальных элит.  

Касательно политического выбора, такое население прошло путь от 

безусловного сплочения вокруг левых (являющейся исторически партией 

меньшинств) к выбору, охватывающему весь политический спектр от 

крайне левых к крайне правым, также как и наше общество.  

Этническо-культурная реальность 

Некоторые французские ментальности и представления еще смешивают 

понятия «мусульманин» и «араб», «араб» и «алжирец», чему причиной 

колониальная история и война в Алжире, которая нанесла еще не 

зажившую рану в коллективном французском сознании. Также существует 

путанное определение «мусульманская община Франции», которое не дает 

понять сложный этнический и культурный плюрализм, представленный  

исходя из происхождения: 

                                                           
35 Ислам первая религия в пенитенциарных учреждениях нашей страны, в которой количество 

мусульманских священнослужителей наняты на добровольной основе и их количество недостаточно для 

обеспечения молодежи.    



 Страны Магриба (алжирцы, марокканцы, тунисцы..) которые 

антропологически являются арабскими берберами;  

 Страны южнее Сахары (сенегальцы.);  

 Турки;  

 Восточные страны (ливанцы, египтяне, иракцы, сирийцы...) 

 Азиаты (пакистанцы, индусы...) 

 И др.  

Отношение таких категория мусульман к французскому обществу 

варьируется в зависимости от истории которая объединяет Францию и их 

страны происхождения. Француз с алжирскими корнями относится ко 

Франции по-другому нежели тот, кто имеет турецкие корни и это лишь один 

из примеров. Турция не знала колонизации и, в частности, французской. 

Напротив, была империей-колонизатором. Турок более полон гордости за 

свое происхождение нежели выходец из Северной Африки.   

Также араб из стран Магриба, не обязательно магрибский бербер, это лишь 

один из этнических вариантов региона36. 

Мы имеем дело с гражданами, определенно мусульманами, со своей 

коллективной памятью которая различается в зависимости от семейной и 

личной истории.  

Следующий нюанс относится к вопросу поколений. Первое поколение было 

невидимыми мусульманами, смиренными, не владеющими французским 

языком, живущими на дне общества с перспективой возвращения обратно. 

Рассматриваемый как нечто инородное, их ислам не тревожил общество, 

парадоксально, но это поколение смогло совместить молельные залы с 

заводами. Религиозная практика чужаков не вызывала никакой полемики. 

Сегодня подобное притязание – предмет нескончаемых дебатов о 

светскости. 

Второе поколение заставило признать, что возврат к родине невозможен. 

Вскоре скромное присутствие родителей уступило место раскованной 

заметности их детей. Заметности реваншистской, показной и даже 

провоцирующей. 

                                                           
36 Магрибская общность – сложный концепт, на который мы здесь опираемся из-за для удобства языка.  



Мусульманское присутствие первых мигрантов, воспринимаемое как 

культурное, фольклорное внезапно со сменой поколений стало серьезной 

религиозной проблемой, осложнённой геополитическими событиями, 

потрясшими мусульманский мир, которые повлекли и еще повлекут к 

определенным последствиям во Франции: исламский экстремизм, 

терроризм… 

В этой напряженной обстановке любое религиозное притязание трактуется 

как агрессия в отношении ценностей Республики.  

Сложная религиозная реальность 

Франция— страна беженцев и мигрантов. Начиная с промышленной 

революции (XIX в.) и развитием производства, страдая от снижения уровня 

рождаемости Франция нуждается в иностранной рабочей силе. Однако 

иммиграция это не только перемещение рук и мозгов, но и культур и 

религий. Поэтому французская иммиграция никогда не была тихой 

заводью. Польская иммиграция была «слишком» католической для 

французов, но менее проблемной, испанская иммиграция – осложненная 

гражданской войной в Испании между двумя другими войнами; 

итальянская осложнена фашизмом. Три иммиграции, несмотря на 

трудности интеграционного процесса были этнически европейскими и 

религиозно католическими, следовательно, менее заметными. В этом 

случае можно говорить о действительной ассимиляции.  

Последняя иммиграция, в частности из стран Северной Африки и Южной 

Сахары, является по своей этнокультурной и религиозной природе 

неевропейской, к тому же нагруженной колониальным прошлым и 

осложненной в наши дни «исламизмом»37  и терроризмом. 

Но что действительно зависит от религии в полном смысле этого слова в 

этой так называемой мусульманской заметности? 

                                                           
37 Размытое понятие, которое не позволяет различать исламскую практику, пиетизм, идеологическое или 

политическое вовлечение, которое может прибегать к применению насилия, терроризму и т.д.  



Большинство мусульман Франции являются суннитами. Что касается 

шариата38 (канонического права) выходцы из стран Магриба и Южной 

Сахары— маликиты; турки— ханафиты.  

Суфизм представляет другое мусульманское измерение ислама во 

Франции. Он представлен  несколькими братствами ( алавийя, тиджанийя, 

кадирия, мюриды…).  

Эти теоретические аспекты: теологические, канонические и мистические не 

являются структурообразующими для религиозной заметности мусульман 

ни во Франции, ни  в мусульманском мире на других территориях. Простой 

мусульманин не может понять его содержние из за недостатки 

религиозного знания. В  реальности, это скорее идеологические 

(исламистские) «интерпретации»  или безграмотные и упрошенные 

ваххабитские, тем не менее активные, которые оказывают влияние на 

религиозную заметность в мусульманском сообществе Франции. Следует 

отметить, что турецкое сообщество практически не затронуто 

радикализмом в сравнении с другими мусульманским и магрибскими 

сообществами Франции.  

Следует также признать, что с развитием виртуального, традиционный 

ислам передаваемый от родителей и имамов в мечетях более не 

охватывает молодые поколения. Жертвы свободной (дикой) доступности 

источников, не подкрепленных теоретическим и научным руководством, 

многие молодые мусульмане вовлечены в практики, ведомые 

показушности, нежели действительно духовности, которым присущи по 

сути целомудрие и скромность.  

Другое сообщество новообращенных представляют, так сказать, этнические 

французы. Сегодня я констатирую что обращение в суфизм в прошлом 

столетии, в наши дни уступило место обращению к ваххабизму и 

исламизму. Обе практики иногда отмечены одинаковой экзотической 

природой, в том смысле, что первая представляет переход от западного 

материализма к восточной духовности, во втором случае речь идет о 

протесте против «системы». Разумеется, оба понимания не являются 

                                                           
38 В конвенционном смысле шариат представляет нормативную систему ислама которая кодифицирует 

культурные, этнические и юридические аспекты. Многие канонические доктрины предлагают ее 

различные прочтения (ханафизм, малекизм, шафиизм,  ханбализм…)  



правилом при обращении в ислам, многие сохраняют свою анонимность 

учитывая актуальную обстановку.  

Совместимость ислама  c Республикой 

Если спросить у мусульманина какие законы для него важнее, 

республиканские или исламские, это будет вопрос с подвохом и полный 

жестокости в своей неопределённости. Это вопрос, над которым обычный 

мусульманин даже не задумывается. Спрашивать об этом молодого 

мусульманина, конфликтующего с обществом и испытывающего чувство 

исключенности и разочарования, не получившего Республикой равенства, 

значит заставить инстинктивно ответить, что религия для него 

предпочтительней Республики, даже если он не имеет никакого понятия ни 

о самой религии, и даже ее не практикует. Такой ответ ставит под вопрос 

саму Республику, ценности которой не уважаются, а данные обещания не 

сдерживаются.  

Поставить такой вопрос перед представителем другой религии было бы 

также жестоко. Как спросить практикующего христианина что приоритетней 

для его духовной жизни : Конституция Французской республики или учение 

Евангелия? Или у верующего еврея, что для него важнее Тора или 

Конституция? Еврейский народ или французский народ, Франция или 

Израиль? Нас определенно будут ждать неожиданные ответы, в 

зависимости от религиозного профиля опрашиваемых, религиозным 

знаний, практик или их отсутствию. Была эпоха, когда коммунисты 

ссылались чаще на «Капитал» Маркса, чем на статьи французской 

Конституции, и примеров тому множество.  

Но здесь следует отметить, что «превосходство» религии для верующего не 

должно теологически означать соперничества или превосходства  над 

«суверенитетом» республики . Иначе говоря, Бог руководит личным 

сознанием верующих, которыми правит Республика.  

Французское право и мусульманское право 

Так происходит на практике. Никогда мусульмане не требовали 

собственный конфессиональный трибунал, даже «салафиты». Мусульмане 

повиновались запрету на ношение платка в школе и хиджаба, хотя это не 



означает их согласия с законом. Эта ситуация аналогична  позиции 

католиков в отношении « брака для всех ». Действительно повиноваться и 

следовать закону это одно, соглашаться с ним другое.  

Практикующие мусульмане выражают свою религиозность в рамках 

действующего французского законодательства, даже если некоторые 

формы исламских практик неоднозначны и являются предметом серьезных 

споров. Примером чему является недавнее дело о «буркини». 

Государственный Совет сослался на правовой аспект по данному вопросу. 

Но некоторые политики продолжили оспаривать это решение публично. 

Такая позиция особенно для молодых строптивых мусульман, не стала 

лучшим примером в отношении уважения закона.  

«Минималистический шариат».  

Мусульмане во Франции подчиняются закону. Некоторые из них 

практикуют ислам не будучи фанатиками, но исключительно пиетистами 

или квиетистами. Тем не менее они воплощают и передают религиозный 

дискурс, который зачастую порождает отчуждение, моральный разрыв с 

обществом и как следствие ментальное насилие которое может привести к 

насилию физическому.  

Отсюда важность «превентивной теологии» для которой характерен 

«принцип герменевтической коммуникационной предосторожности» во 

избежание любого отклонения к насилию. Действительно, ограничиваться 

упоминанием религиозных текстов без соотнесения с их значением или 

пропагандируя теологические, или канонические заключения и не думая о 

негативных последствиях в отношении наиболее уязвимых или 

недостаточно подготовленных умов может спровоцировать потерю 

самобытности и/ или радикализацию.  

Нельзя никоим образом допустить рассеивания враждебных ростков 

между двумя Франциями: ранее вражда имела место между католиками и 

протестантами, затем между атеистами и католиками, сегодня между 

адептами ислама и католико-атеистической коалицией.  

Во избежание абсурдной конфронтации, если не чего-то более 

кардинального, как теолог -канонист я предлагаю нормативную теорию  



под названием « шариат для меньшинств»39 : шариат приватизированный и 

несдерживаемый, еще менее принудительный для мусульман. Он 

характеризуется «этнизацией шариата» которая проходит через 

«минималиcтическую ортопраксию». Речь идет о «сокращении шариата», 

максимальном  снижении мусульманских практик до единого культа (пяти 

столпов ислама) и персональным этническим опциям, заботясь прежде 

всего о светском равновесии в обществе.  

Эта каноническая теория касается только тех, кто перешел к практике, 

сопровождаемой отступлениями, заменами и каноническими поправками, 

что делают ее доступной в соответствии с профессиональным и 

социальным ритмом каждого мусульманина: в своем роде 

«индивидуализацией практики».  

Заключение 

Мусульманская заметность является частью текущего кризиса французской 

идентичности. Возможно, она является одним из симптомов: 

социологическим маркером болезни, обусловленной неспособностью 

Республики реализовать утопию о равенстве, свободе и братстве перед 

лицом «мирового общества» созданного через глобализацию экономики и 

технологий.  

Мы являемся свидетелями феномена смешения культур, религий и 

цивилизаций, явившегося на свет благодаря развитию транспорта и 

появлению все более и более изысканных средств коммуникации и 

виртуальности. Человечество стало фрактальным, обнаруживая себя во 

всем многообразии в странах, кварталах и домах физически и виртуально. 

Умам трудно представить и понять это брутальное изменение, 

провоцирующее сомнение и тревогу. В такой обстановке ставится вопрос о 

национальной идентичности, являющийся практически метафизическим. 

Определённо он связан с прошлым и историей (не путать с мифом, который 

по своей сути является историческим повествованием, главная цель 

которого создать нацию).  

                                                           
39 Слово «меньшинство» не несет демографического измерения. Это канонический концепт, который 

освобождает шариат от принудительного измерения, права и разбивает представление о шариате, 

который рассматривался лишь в странах мусульманской истории и традиции. Смотрите нашу работу 

«Шариат и/ в  секуляризм (е)», Архивы философии права (Dalloz), т.48, 2005, с.157-167. 



Нужно ли вводить в это прошлое идентичности Запада и в частности 

французской идентичности средневековую арабо-мусульманскую 

цивилизацию наряду с другими:  иудейско-христианской и греко-римской. 

Наконец более чем 6-ти вековое влияние андалузцев на научное знание, 

показывает, этот забытый западный ислам не был чужаком в Век 

Просвещения. 

 Идентичность— это настоящая реальность и более того проект будущего, 

утопия и общий горизонт, которые следует изобрести.  

 

Перевод с французского языка на русский язык Снежаной Атановой, 

аспирантом IFEAC, июль 2018 года. 

        

 

  

 

 

 


