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Предисловие 
 
 

 
Воистину, выход книги «Ислам во Франции» является весьма 

значимым с точки зрения исследования и понимания европейских 
процессов взаимодействия Ислама и государственных институтов. 

В условиях множества фактов шельмования многими российскими 
средствами массовой информации Ислама, необоснованного и 
возмутительного отождествления Святой исламской религии с 
экстремизмом, а всех мусульман поголовно с террористами, в 
условиях, когда все взаимодействие Российского государства с 
Исламом ограничивается в большинстве случаев лишь стремлениями  
решать сиюминутные частные вопросы, замалчивая значимые и 
наболевшие проблемы, столь подробное представление условий жизни 
и проблем мусульман во Франции, их религиозной и социальной 
деятельности и отношений с властными структурами видится очень 
важным. 

И хотя во Франции с избытком хватает проблем в отношениях 
между государством и Исламом, причем даже таких серьезных, от 
которых, к счастью, избавлена современная Россия, очень показателен 
подход французских властей к решению проблем в этой области. Девиз 
французского подхода к осмыслению и пониманию светскости 
государства: «Сохранить светскость государства и образования в 
государственных школах, но при этом видеть в мусульманской девочке 
в платке девочку-подростка, а не религиозную фанатичку», является 
достойным примером для российских властных структур. 

Тот факт, что настоящая книга написана крупными «мазками», 
высвечивает проблемы Ислама во Франции достаточно фрагментарно 
и содержит очень много документов, нисколько не снижает ее ценности, 
но, напротив, позволяет очень ясно понять суть изложенных проблем и 
вопросов. 

И Аллах покровитель в благих деяниях! 
 

Глава Совета богословов Центрального духовного 
управления мусульман России, заместитель Председателя 
Центрального духовного управления мусульман России, 
муфтий Ямало-Ненецкого автономного округа Фарид 
Салман 
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1. Ислам во Франции: краткие сведения 
 

1.1. Приблизительные цифры  
 
Франция сегодня имеет самую многочисленную в Европе (если не 

учитывать Россию) мусульманскую общину1. В стране с населением 
около 59 млн. человек насчитывается по разным оценкам, от 4 до 5 
млн.2 мусульман. Мусульманская община по своей численности 
превысила численность протестантов и иудаистов, уступая только лишь 
католикам.. 

А.В. Кудрявцев приводит в своей статье следующие данные. 
Примерно две трети мусульманского населения Франции составляют 
иностранцы из 123 стран мира, в основном из стран Африки, Турции, 
Ближнего Востока и других регионов мусульманского мира. Наиболее 
многочисленную из магрибских диаспор во Франции составляют 
выходцы из Алжира (700–800 тыс.). По численности им не намного 
уступают марокканцы (около 600 тыс.); менее значительна тунисская 
диаспора (300–400 тыс.). Во Франции также проживают около 350 тыс. 
выходцев из Турции. За исключением католиков-халдеев турецкие 
иммигранты (среди которых немало курдов) являются мусульманами. 
Мусульмане также преобладают среди иммигрантов из Сенегала, 
Мали, Нигера и др., численность которых во Франции, по данным 
переписи 1990 г., составляла 176 тыс. человек. Менее крупные общины 
образуют иммигранты из стран Арабского Востока, Пакистана, Ирана и 
других регионов мусульманского мира. Что касается «французов-
мусульман» (т. е. мусульман, имеющих французское гражданство), то 
они в подавляющем большинстве являются потомками иммигрантов из 
названных стран и регионов или натурализованными иностранцами. 
Отдельную группу в этой категории мусульман составляют «коренные» 
французы, принявшие ислам. Во Франции пять больших («соборных») 
мечетей (в Париже и Парижском регионе, Лионе и Марселе) и более 

                                                 
1 Следует отметить, что в различных странах Европы своя специфика ислама и 
ситуации вокруг деятельности мусульманских организаций. Так, в Германии 
ислам находится под сильным турецким влиянием, здесь проживают 2 млн. 600 
тыс. турок, 200 тыс. мусульман из Боснии. Во Франции же, где живут около 5 
млн. мусульман, в основном выходцы из стран Северной Африки, доминирует 
арабское влияние. В Великобритании 2 миллиона мусульман – иммигранты из 
Индии и Пакистана. В Нидерландах – 700.000 мусульман из Индонезии и 
Суринама. И везде свое, отличное от других толкование ислама (В каждой 
стране «свой» ислам. «Евроислам» – миф или реальность? // Ислам-Инфо-ру 
(http://www.islaminfo.ru/news/?id=877). – 2003. 19 апреля). 
2 В каждой стране «свой» ислам. «Евроислам» – миф или реальность? // 
Ислам-Инфо-ру (http://www.islaminfo.ru/news/?id=877). – 2003. 19 апреля; 
Даниэль Эрвьё-Леже. Состояние религий во Франции // Сайт Посольства 
Франции в России (http://www.ambafrance.ru). – 2001. Август. 
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1500 обычных мечетей и импровизированных молельных залов. По 
данным социологов, 80% проживающих во Франции мусульман 
соблюдают пост в месяц рамадан и выполняют некоторые другие 
религиозные предписания ислама. В стране действуют свыше 2000 
исламских ассоциаций, религиозных и культурных центров, имеется 
широкая сеть халяльных (дозволенных шариатом) мясных магазинов, 
мусульманских книжных лавок. Во Франции открыты филиалы 
различных исламских политических партий и движений, в том числе 
радикального толка3. 

Как пишет французский исследователь Даниэль Эрвьё-Леже, 
ислам, являющийся второй по численности выражающих к 
принадлежность или предпочтительное отношение религией, не 
представляет собой для Франции что-то совершенно новое: «Нет 
необходимости напоминать о значении исламского фактора в эпоху 
колониализма и о том, что иммигранты из мусульманских стран с 
давних пор селились на территории метрополии французской 
империи». Вместе с тем, отмечает Даниэль Эрвьё-Леже: «За последние 
30 лет ситуация радикально изменилась, равно как изменилось и 
положение иммигрантов из стран Магриба, приехавших на работу во 
Францию. Окончательное укоренение их семей в принимающей стране 
и достижение совершеннолетия поколениями их детей, родившихся 
уже во Франции (имеющих в большинстве своем французское 
гражданство) способствуют образованию на длительное время 
мусульманской диаспоры, для которой возвращение на историческую 
родину представляется весьма сомнительным. Увеличение количества 
молитвенных домов, требование мусульман отводить им особые 
участки на кладбищах или признание права девушек носить головной 
платок в школе (о развернувшейся в связи с этим полемике широко 
известно), – все это наиболее ярко выраженные проявления 
требования публичного признания места ислама в жизни страны, 
которым сопровождается окончательное укоренение мусульманского 
населения. Это требование звучит тем громче, чем сложнее 
оказывается социальная, экономическая и культурная интеграция этой 
категории населения, и особенно мусульманской молодежи. 
Мусульмане требуют возможности публично и коллективно 
исповедовать ислам, воспринимаемый ими в качестве основы своей 
культурной и социальной самобытности и как свое единственное 
специфическое достояние, которое они могут противопоставить 
«коренным французам». Они живут в своей религии – редко 
унаследованной от родителей – в рамках широкой сети различных 
ассоциаций, само разнообразие которых свидетельствует о слабом 

                                                 
3 Кудрявцев А.В. «Вторая религия» Франции. Мусульманский вопрос на 
галльской земле // НГ Религии. 18 сентября 2002 г. № 7 (102). 
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структурировании французского ислама, распадающегося на 
множество течений. В данной ситуации возникает вопрос об 
институционализации ислама во Франции и его включении в 
религиозную палитру страны. Поскольку ислам не имеет центрального 
регулирующего органа (наподобие Епископской конференции или 
Еврейской консистории), он плохо поддается введению в 
конфессиональные рамки, к чему на протяжении 20 лет его пытаются 
подвести правительства страны (как правые, так и левые), 
призывающие к созданию организационных структур французского 
ислама»4. 

 

1.2. Основные мусульманские федерации Франции 5 
 
Федерация Мусульманского института Великой мечети Парижа 
Парижская мечеть была торжественно открыта в 1926 г. 

президентом Думергом и султаном Мулэйем Юсефом. Пользуясь своим 
приоритетом и своими традиционными связями с алжирским 
государством, Федерация Мусульманского институт Великой мечети 
Парижа является одновременно местом распространения исламской 
культуры и местом консолидации мусульманского сообщества. 
Федерация координирует деятельность 150 имамов посредством пяти 
региональных муфтиев и намеревается контролировать около 200 
религиозных центров.  

В апреле 1993 г. Федерация Мусульманского института Великой 
мечети Парижа учредила Национальный координационный совет 
мусульман Франции, а в декабре 1994 г. – Консультативный совет 
мусульман Франции. В январе 1995 г. эта федерация содействовала 
принятию Устава мусульманской религии во Франции. Ликвидация 
монополии, которая была предоставлена Федерации Мусульманского 
институт Великой мечети Парижа для организации религиозных 
обрядов, и серьезные внутренние распри 1995-1996 гг. не помешали ей 
остаться влиятельным исламским центром во Франции. 

 

                                                 
4 Даниэль Эрвьё-Леже. Состояние религий во Франции // Сайт Посольства 
Франции в России (http://www.ambafrance.ru), август 2001 г. См. также: Hervieu-
Léger D. Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement. Paris: Flammarion, 
1999; Hervieu-Léger D. La religion en miettes ou la question des sectes. Paris: 
Calmann-Lévy, 2001. 
5 L’islam dans la Republique / Haut Conseil a l’integration. Novembre 2000. 
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Национальная федерация мусульман Франции (FNMF) 
Национальная федерация мусульман Франции была основана в 

1985 г. мусульманскими деятелями, отколовшимися от Федерации 
Мусульманского института Великой мечети Парижа, и представителями 
некоторых мусульманских объединений. Впоследствии часть 
активистов вышла из Национальной федерации мусульман Франции, 
ослабив ее и оставив ей сильную марокканскую специфику. В 1997 г. 
Национальная федерация мусульман Франции учредила 
Национальный координационный совет имамов и религиозного 
руководства.  

Главным инициатором создания Национальнойя федерации 
мусульман Франции и ее лидером стал Даниэль Юсуф-Леклерк – 
французский интеллектуал, ставший убежденным мусульманином. До 
своего избрания на пост главы Национальной федерации мусульман 
Франции, объединившей на федеративных началах часть исламских 
ассоциаций, он возглавлял ассоциацию «Тайибат» («Благие вещи»), 
получившую от Лиги исламского мира «монопольное» право на 
присвоение категории халяль производимым во Франции мясным 
продуктам, предназначенным к употреблению в мусульманских 
странах6. 

 
Движение «Таблиг»  
«Таблиг» (Tabligh) – французская ветвь организации «Джамаат аль 

Таблиг» (Jama' at al Tabligh), фундаменталистское движение 
пакистанского происхождения, практикующее активный прозелитизм и 
развивающееся, главным образом, в неблагополучных пригородах. 
«Таблиг» разделен сегодня на два движения: «Таблиг аль Дава Иль 
Аллах» (Tablih al dawa il Allah) и ассоциация «Вера и практика». 

 
Союз исламских организаций Франции (UOIF)7 
Союз исламских организаций Франции (l’Union des Organisations 

Islamiques de France – UOIF) – наиболее влиятельная и наиболее 
политизированная сегодня мусульманская организация во Франции. 
Она же – наименее подконтрольная французским властям. 

Руководитель (генеральный секретарь) Союза исламских 
организаций Франции – Фуад Аляуи (Fouad Alaoui). Президент Союза 
исламских организаций Франции – Лхаж Тами Брез (Lhaj Thami Breze)8. 

                                                 
6 Кудрявцев А.В. «Вторая религия» Франции. Мусульманский вопрос на 
галльской земле // НГ Религии. – 2002. 18 сентября. – № 7 (102). 
7 L’islam dans la Republique / Haut Conseil a l’integration. Novembre 2000; 
Ternisien Xavier. La France des mosquées [Ксавье Тернизьен. Франция мечетей]. 
– Édition actualisée et augmentée. – Paris: Brodard & Taupin, 2004; Xavier 
Ternisien. Critiquée par sa base, l’UOIF entretient l’ambiguïté et suit le mouvement // 
Le Monde, 18.01.2004. 
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Союз исламских организаций Франции представляет собой 
французское отделение Союза исламских организаций Европы (UOIE). 
Эта транснациональная организация редактирует газету «Европеец» 
(«al-Ouroubya»). Она восстановила европейский Совет фетвы, 
состоящий из наиболее авторитетных мусульман и возглавляемый 
Юсефом Аль-Кардауи (Youssef al-Qardaoui). Этот орган отвечает за то, 
что выпускает юридические уведомления по вопросам, связанным со 
статусом мусульман в Европе, а также за правовую практику (так 
называемую «юриспруденцию меньшинства»). 

Союз исламских организаций Франции близок к организации 
«Братья-мусульмане», неоднократно пользовался финансовой 
поддержкой религиозных фондов государств Персидского залива. UOIF 
находится в центре очень плотной и имеющей множество 
подразделений сети ассоциаций, объединяя более 200 ассоциаций 
(«Молодые мусульмане Франции» (JMF), Французская лига 
мусульманских женщин, организации студентов и др.). Союз исламских 
организаций Франции объединяет людей, преимущественно, 
консервативных мусульманских взглядов. В апреле 1999 г. ежегодный 
конгресс этого союза в Бурже собрал около 5000 человек.  

Фуад Аляуи в настоящее время также занимает должность вице-
президента Административного совета и исполнительного бюро 
Французского мусульманского совета, созданного в 2003 г. Официально 
президентом Французского мусульманского совета является Далил 
Бубакер, однако реально мусульманская умма Франции находится под 
влиянием Фуада Аляуи. 

Фуад Аляуи, когда его спрашивают о его связях с организацией 
«Братья-мусульмане», отрицает наличие таковых связей. 
Действительно, с 1991 г. руководство Союза исламских организаций 
Европы, в которую входит UOIF, заявило о своем решении не иметь 
никаких финансовых и обязательственных отношений с египетской 
организацией «Братья-мусульмане». Однако связи между UOIF и 
организацией «Братья-мусульмане» вполне реальны, хотя и 
неофициальны. Фуад Аляуи на протяжении ряда лет часто встречался 
с сирийцем Ассаном Овеиди, который являлся своего рода разъездным 
послом организации «Братья-мусульмане». 

Вместе с тем, Союз исламских организаций Франции и сам 
стремится к полной самостоятельности, религиозно-идеологической 
независимости от «Братьев-мусульман». Фуад Аляуи неоднократно 
заявлял, что его организация «не испытывает потребности 
принадлежать внешней школе исламской религиозной мысли». 

                                                                                                             
8 Cécilia Gabizon. Les deux universités parisiennes sont pressenties pour dispenser 
un enseignement profane. Des imams bientôt formés à Assas et à la Sorbonne // Le 
Figaro, 7.12.2004. 
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Отношения с организацией «Братья-мусульмане» еще больше 
ушли в тень после того, как в мусульманском мире отношения 
организация «Братья-мусульмане» с Саудовскими властями сильно 
ухудшились. 18 декабря 2002 г. министр внутренних дел Королевства 
Саудовская Аравия, принц Нэйеф обвинил это течение в том, что «они 
политизировали ислам». Принц Нэйеф заявил: «Мы чересчур 
поддерживали «Братьев-мусульман», которые являются причиной 
проблем в арабском мире и, возможно, также в мусульманском мире». 
Высшее руководство «Братьев-мусульман» заявило, что оно 
«шокировано и опечалено» этими заявлениями Саудовской Аравии. 

Радикализм UOIF избирателен и своеобразен. Фуад Аляуи, отрицая 
ярлыки фундаментализма и исламизма, которыми регулярно 
наделяется в СМИ эта организация, заявлял: «Мы настаиваем на 
основаниях ислама, а также на динамике, которая существует внутри 
этой религии и которая состоит в том, чтобы соотноситься с контекстом 
сложившейся окружающей ситуации». Так, отмечая, что некоторые 
мусульмане утверждают, что пятничная молитва в мечетях должна 
обязательно произноситься на арабском языке, Фуад Аляуи заявлял: 
«Для нас это является отрывом от реальности, и мы благоприятно 
относимся к проповедям на французском языке». Вместе с тем, 
реакция UOIF на запрет ношения в государственных школах, лицеях и 
гимназиях Франции знаков и предметов одежды, которыми учащиеся 
выражают религиозную принадлежность (Закон от 15 марта 2004 г.), 
была весьма жесткой. Фуад Аляуи настаивает, что ношение хиджаба 
является частью обязательных религиозных требований ислама, хотя 
несколько раз он делал оговорку, что «никто не может вынудить 
девушку носить хиджаб». 

Стратегия Союза исламских организаций Франции по вопросу 
ношения хиджаба в школах достаточно двойственна: UOIF не желает 
потерять свою социальную базу, с одной стороны, а с другой стороны –  
хочет хорошо выглядеть по отношению к публичным властям. Эта 
стратегия не может быть оценена как позитивная для самого Союза 
исламских организаций Франции. 

По словам Фуада Аляуи, его организация является лучшей 
преградой на пути распространения радикальных течений, типа 
салафизма. 

В Союзе исламских организаций Франции культивируется видение 
ислама, отмеченное наследством мусульманских «Братьев-
мусульман». Это модернистская платформа с остатками 
фундаментализма. Именно глобальное видение в различных сферах 
жизни: религиозной, социальной, экономической и политической – 
отличает идеологию этой организации. Поскольку во Франции UOIF не 
может напрямую и открыто вмешиваться в политическое поле и 



 

 

10 

политические процессы, UOIF активно действует и оказывает влияние в 
общественной среде. 

Союз исламских организаций Франции структурируется по 
пирамидальному способу.  

Во Франции Союз исламских организаций Франции разделил 
территорию на восемь административных регионов, в которых он 
представлен делегатами. Союз исламских организаций Франции 
поддерживает связи с 250 ассоциациями, которые условно можно 
разделить на три группы:  

• активные ассоциации, которые представляют Союз исламских 
организаций Франции в масштабе региона или департамента;  

• сочувствующие ассоциации, которые не управляют местами 
культа;  

• партнерские ассоциации, у которых официально нет прямой связи 
с Союзом исламских организаций Франции. 

Структура Союза исламских организаций Франции и дружественных 
и сочувствующих объединений образует таким образом своего рода 
«галактику».  

Молодые активисты принадлежат организации «Молодые 
мусульмане Франции» (JMF) или организации «Мусульманские 
студенты Франции» (EMF). На женщин рассчитана их собственная 
ассоциация – «Французская Лига мусульманских женщин». В 
гуманитарном секторе действует французское отделение организации 
«Исламская Помощь» и «Комитет благотворительности и помощи 
Палестине» (CBSP), которые также присоединены к UOIF. Ассоциация 
«Авиценна» объединяет врачей. Религиозные кадры входят в состав 
ассоциации «Имамы Франции». 

Официально, у ассоциаций JMF и EMF нет никакой прямой связи с 
UOIF. В действительности, межличностные связи и, иногда, также 
отношения родства помещают эти структуры «на орбите» федерации 
UOIF. Так, родственными связями с руководством UOIF связана 
председатель французской Лиги мусульманских женщин. 

Союз исламских организаций Франции и связанные с ним 
ассоциации достаточно сильно зависят от иностранных денег, 
приходящих из стран Персидского Залива. Чтобы получить эти деньги, 
надо знать влиятельных лиц и на хорошем уровне владеть арабским 
языком.  

Союз исламских организаций Франции руководит Европейским 
институтом гуманитарных наук Сен-Леже Фужере (St-Léger de Fougeret) 
в Ньевре (Nièvre), открытым в январе 1992 г. и насчитывающим 
приблизительно 100 студентов и студенток. Этому Институту не 
придали статус частного учреждения высшего образования, вследствие 
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его статуса ассоциации Закона от 1 июля 1901 г.9, которая имеет целью 
теологическое образование. 70 % списочного состава учащихся 
получают образование заочно. Из 99 студентов, зачисленных в 1996–
1997 гг., насчитывалось 40 женщин. 70 % студентов – из Франции, 30 % 
– из других стран континентальной Европы. Студенты обучались на 
трех факультетах: 50 % – на Факультете арабского языка, 30 % – на 
Факультете ислама и 20 % – на Факультете подготовки имамов и 
преподавателей. 

Европейский институт гуманитарных наук Сен-Леже Фужере 
является одним из главных элементов в системе UOIF, осуществляя 
подготовку будущих религиозных кадров. Эти выпускники готовятся для 
работы в дальнейшем в мечетях и ассоциациях, в той или иной мере 
связанных с Союзом исламских организаций Франции. Центр Сен-Леже 
Фужере по большей части финансируется монархиями Персидского 
Залива, и в особенности из саудовских фондов. Фуад Аляуи этого не 
отрицает.  

Как отмечает Ксавье Тернизьен, «галактика UOIF» отличается 
«непрозрачностью». Ответственные заменяются, появляются новые 
руководители, причем причины таких кадровых перетасовок сокрыты от 
общественности, в том числе мусульманской10. 

В Союзе исламских организаций Франции прослеживается 
несколько внутренних конфликтов. Первый – этнический. Так, 
некоторое время назад из правящих инстанций Союза за короткий 
период были выведены тунисцы, их заместили выходцы из Марокко. В 
2000 г. был без объяснения причин снят со своего поста Фарид 
Абделькрэм (Farid Abdelkrim), президент JMF и один из немногих 
ответственных за алжирское направление. Имеется и конфликт 
поколений, который так отражается Фаридом Абделькрэмом: «Среди 
членов административного совета я – единственный, кто родился во 
Франции». Молодежь замещает в Союзе исламских организаций 
Франции все большее количество постов, это обосновывается тем, что 
у молодежи есть «культура активности». 

Закон, запрещающий ношение платков в школах, усилил конфликт 
внутри UOIF: JMF и EMF приблизились к организации «Сообщество 
мусульман Франции» (CMF) – ассоциации, связанной с Тариком 
Рамаданом. Эти две ассоциации даже осуществили пробу сил, 
призывая к демонстрации 14 февраля 2004 г. вопреки уведомлению 
UOIF, который не решился оказывать давление на них и пытаться 

                                                 
9 Пер. текста Закона Франции от 1 июля 1901 г. с франц. см. в: Понкин И.В. 
Светскость государства. – М.: Учебно-научный центр довузовского 
образования, 2004. 
10 Ternisien Xavier. La France des mosquées. Édition actualisée et augmentée. – 
Paris: Brodard & Taupin, 2004. – P. 160–164. 
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саботировать демонстрации. Этот эпизод еще повлечет за собой 
последствия. 

 
К указанным федерациям необходимо добавить некоторое 

количество турецких организаций, среди которых – Турецко-исламский 
союз теологических дел (DITIB), Исламский союз Франции 
фундаменталистской направленности, а также Союз ассоциаций и 
исламских объединений – так называемое «Движение Каплан», так же 
фундаменталистское. 

 
2. Обзор Доклада Высшего совета по интеграции «Ислам 

в Республике», ноябрь 2000 г. 
 

«Франция… уважает все вероисповедания» 
(статья 1 Конституции Французской Республики) 

 
В ноябре 2000 г. Высший совет по интеграции обнародовал 

результаты своей двухлетней работы, завершившейся отчетным 
итоговым докладом «Ислам в Республике».  

 
Состав Высшего совета по интеграции на момент 

обнародования доклада 
Члены Высшего совета по интеграции (Декреты от 16 апреля 1997 г., 
от 19 октября 1998 г., от 17 марта 1999 г., от 23 ноября 1999 г.) 
Роже Фору (Roger Fauroux) председатель Высшего совета по 

интеграции, бывший министр  
Абделатиф Беназзи 
(Abdelatif Benazzi; до 15 
апреля 2000 г.) 

спортивный деятель 

Бернар Бирсэнже (Bernard 
Birsinger) 

депутат-мэр Бобиньи (Bobigny) 

Амэн Бутаган (Amin 
Boutaghane) 

комиссар полиции 

Сара Бриолэн (Sara Briolin) директор лицея 
Франсуа Шавэ (François 
Chavès) 

директор торгового центра 

Ханифа Шерифи (Hanifa 
Chérifi) 

руководитель комиссии в Министерстве 
национального образования 

Кристиан Делорм (Christian 
Delorme) 

священнослужитель 

Роже Эррера (Roger Errera) Государственный советник 
Франсуа Гросдидье 
(François Grosdidier; до 15 
апреля 2000 г) 

вице-президент регионального Совета 
Лотарингии 
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Анна-Мария Идра (Anne-
Marie Idrac) 

депутат из Ивелина (Yvelines) 

Жанна-Элен Кальтанбак 
(Jeanne-Hélène Kaltenbach) 

руководитель ассоциации 

Насер Кетан (Nacer Kettane) президент радиовещательной компании 
Кристина Лазерж (Christine 
Lazerges) 

делегат из Эро (Herault), вице-президент 
Национальной Ассамблеи Франции 

Жан-Пьер Розанкзвейг 
(Jean-Pierre Rosenczveig; до 
15 апреля 2000) 

председатель суда по делам 
несовершеннолетних 

Гэй Петек-Салом (Gaye 
Petek-Salom) 

директриса ассоциации 

Аиша Сисоко (Aïcha Sissoko) директриса ассоциации 
Мишель Трибала (Michèle 
Tribalat) 

демограф 

Рене Вандьерандон (René 
Vandierendonk) 

мэр Рубэ (Roubaix) 

Патрик Вей (Patrick Weil) директор по научно-исследовательской 
работе в Национальном научно-
исследовательском центре 

Докладчики 

Маттиас Гиомар (Mattias 
Guyomar) 

главный докладчик, Руководитель 
запросов в Государственном совете 

Люк Дерепа (Luc Derepas) Руководитель запросов в 
Государственном совете 

Филипп Лафон (Philippe 
Laffon) 

Инспектор Генеральной инспекции 
социальных дел 

Хайет Зегар (Hayette Zeggar) Инспектор Генеральной инспекции 
социальных дел 

 
Высший совет по интеграции занимает специфическое место среди 

многочисленных органов, уполномоченных государством в области 
иммиграционной политики. 

Высший совет по интеграции уже стал носителем определенных 
традиций, так как был создан в начале 1990-х и за период своей 
деятельности стал авторитетным органом. С другой стороны, согласно 
положениям своего основополагающего декрета, Высший совет по 
интеграции обладает общей компетенцией во всех вопросах, 
относящихся к интеграции проживающих во Франции иностранных 
граждан или французских граждан иностранного происхождения. Хотя 
Высший совет по интеграции не обладает властными полномочиями, в 
его компетенцию всё же входит выработка рекомендаций для Премьер-
министра, и фактическая власть Высшего совета по интеграции 
возникла в течение нескольких лет из общепризнанной высокой 
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компетентности его рекомендаций. Наконец, его нынешние семнадцать 
членов занимают ответственные должности в политическом, 
административном, университетском, общественном (мир ассоциаций) 
и экономическом мире, и треть из них (недавнее важное нововведение) 
происходит из различных иммигрантских диаспор. Методы работы мало 
изменились с момента его создания и чередуют пленарные 
заслушивания, проведение работы на местах по наиболее важным 
вопросам и внутренние дебаты в Совете, дополняемые письменными 
докладами его членов. 

В 1998 г. Высший совет по интеграции избрал в качестве важного 
направления своих исследований тему «Ислам в Республике», считая 
необходимым приступить к детальному рассмотрению этой 
многогранной темы, важной для гармоничной интеграции во 
французское общество большого количества иностранцев из ближнего 
и дальнего зарубежья. Изучение темы и составление указанного 
доклада явились поводом для глубоких и оживлённых дискуссий внутри 
Совета, но окончательно доклад был принят почти единогласно, только 
один из его членов выразил кардинальное несогласие с его 
содержанием. Из различных выводов и тезисов, объединенных в 
докладе «Ислам в Республике», становится очевидно, что исторически 
новое присутствие значительного по численности мусульманского 
населения, основательно обосновавшегося на французской земле, 
должно было привести к повторному рассмотрению трёх 
фундаментальных понятий французской республиканской традиции, 
«не для того, чтобы их отвергнуть, а, напротив, чтобы подчеркнуть  
богатство, которые они представляют для нашей страны, – светскость, 
гражданственность, и, наконец, равенство». 

Высший совет по интеграции долго обсуждал проблему ношения 
исламского платка. Этот вопрос важен тем, что он является символом 
напряженности между исламом и светскими властями, и также просто 
потому, что проблема платка остается открытой по причине действий 
некоторых сообществ, готовых использовать самоопределяющие 
требования от имени молодых мусульманок. Некоторые члены 
Высшего совета по интеграции требовали ввести общий и 
императивный запрет на ношение платка в школе, равно как и любого 
другого знака религиозной принадлежности, по примеру Турции и 
Туниса: допустить это – значит, согласно их мнению, наперекор общему 
движению современных обществ к эмансипации женщин принять 
символ половой дискриминации, посягнуть на принцип светскости, 
который определяет нейтралитет внутри школы, способный защищать 
свободу детей. Эти аргументы, заслуживающие внимания, между тем, 
не нашли согласия большинства членов Высшего совета по 
интеграции, который считает, что общие запретительные меры 
потребовали бы законодательного урегулирования, соответствие 
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которого Конституции и международным соглашениям, подписанным 
Францией, было бы сомнительным. 

Доклад посвящен исследованию состояния отношений между 
мусульманским сообществом и остальной Францией, отношений между 
мусульманскими религиозными организациями (ассоциациями, 
федерациями, неформальными объединениями) и государством во 
Франции, исследованию проблем интеграции мусульман в жизнь 
французского общества, причин таких проблем и возможных 
направлений их разрешения. Как указывается в докладе, необходимо 
«рассмотреть, как ислам, присутствующий в континентальной Франции 
(в метрополии) с недавнего времени, сможет влиться во французское 
общество наравне с другими религиями». 

Доклад разделен на четыре главы:  
Глава I. Закон от 9 декабря 1905 г., попытка стабилизации 

отношений между Республикой и религиями. 
Глава II. Мусульмане во Франции. 
Глава III. Ислам во Франции. 
Глава IV. Рекомендации и предложения. 
Введение Доклада и Глава I «Закон от 9 декабря 1905 г., 

попытка стабилизации отношений между Республикой и 
религиями» посвящены общим основам правового регулирования 
деятельности религиозных организаций во Франции, прежде всего – 
Закону от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и государства11, 
который является существенным элементом светскости. 

Раздел 1.2 «Применение Закона от 9 декабря 1905 г.: различные 
толкования в зависимости от религий и территорий» Доклада 
посвящен анализу отступлений от требований Закона от 9 декабря 1905 
г. в ряде французских территорий. Отмечается, что в то время как 
предполагалось, что Закон от 1905 г. определит единый статус для всех 
религий на всей территории, его историческое применение выразилось 
в фактических и правовых различиях между религиями. «Кризис» 
разделения наиболее явно проявился во время передачи недвижимого 
имущества. Из-за отсутствия единообразной реакции религиозных 
организаций гражданские власти были вынуждены адаптировать закон, 
создав различные ситуации, которые можно встретить и в настоящее 
время. Через столетие после утверждения закона можно выделить три 
различных ситуации: 

• религиозные организации, которые приняли первоначальную 
логику закона (еврейские организации, протестантские церкви) и 
создали религиозные ассоциации с 1906 г., являются владельцами 

                                                 
11 Перевод Закона от 9 декабря 1905 г. см. в: Понкин И.В. Столетие 
французского закона о разделении церквей и государства. – М.: Издательство 
Учебно-научного центра довузовского образования, 2005. 
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своих религиозных зданий, содержание которых они должны 
обеспечить; 

• Католическая церковь, которая до 1924 г. отказывалась принимать 
форму религиозных ассоциаций, пользуется религиозными зданиями, 
содержание которых должны обеспечивать общественные 
коллективы12; 

• что касается священнослужителей и приверженцев недавно 
появившихся религий, то они приобретают и управляют своей 
недвижимостью исключительно согласно правилам частного права и за 
счет своих собственных средств. 

Доклад отмечает, что второй элемент разницы состоит в том, что 
некоторые французские регионы не входят в  сферу применения 
Закона 1905 г. Так, в соответствии с Декретами от 1911 и 1913 гг., 
применение Закона от 1905 г. в Мартинике, в Гваделупе и в Реюньоне, 
Французской Гвиане и других сообществах заморских департаментов 
зависит от специфических режимов.  

Возвращение Франции трех департаментов Эльзаса и Мозеля 
сопровождалось сохранением в этих департаментах правового 
регулирования деятельности религиозных организаций, 
существовавшего между 1870 и 1918 гг., то есть режима Конкордата 
1801 г. и органических статей, предписанными Наполеоном, 
дополненных немецким правом ассоциаций. Этот режим во многом 
отличается от режима разделения, следующего из Закона от 1905 г. Он 
применяется не ко всем, а только к «покровительствуемым религиям» 
(религиям, которым государство оказывает покровительство), то есть к 
специально признанным и регламентированным государственной 
властью. В Эльзасе и Мозеле существуют четыре покровитель-
ствуемые религии: католики, лютеране, кальвинисты и иудаисты. 
Ислам среди покровительствуемых религий не фигурирует. Признание 
(как покровительство) предполагает оплату труда священников 
государством и участие государства и местного самоуправления в 
финансировании религиозной деятельности. Кроме того, принцип 
светскости образования применяется не как на всей остальной 
национальной территории: религиозное образование для 
покровительствуемых религий организовано в государственных школах 
в общеучебное время, и в Страсбурге существуют два государственных 
теологических факультета – католический и протестантский.  

Третий пример неравного применения Закона 1905 г. особенно 
касается ислама: речь идет о политике, проводимой властями в Алжире 
до деколонизации, характеризующейся тем, что исследователь из 
университета Робера Шумана в Страсбурге Ф. Фрегози называет 
«мусульманское исключение из светскости». 

                                                 
12 В обоих вышеуказанных случаях здания освобождены от земельного налога. 
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Приводится анализ неприменения Закона от 9 декабря 1905 г. к 
алжирским департаментам (1905–1962). Несмотря на распространение 
Декретом от 27 сентября 1907 г. требований Закона от 9 декабря 1905 
г. на три алжирские департамента, государство фактически никогда не 
прекращало осуществлять контроль над мусульманской религиозной 
деятельностью, предоставляя жалование религиозному персоналу в 
противоположность соглашениям и регламентируя право произнесения 
проповедей в государственных мечетях (Циркуляр Мишель от  
16 февраля 1933 г.) 

Уже в 1920-е гг. местные мусульманские круги стали требовать 
возможности пользоваться теми же свободами, что и религии в 
метрополии. Эмир Халед направил 3 июля 1924 г. письмо по этому 
вопросу Эдуарду Эррио, председателю Совета. Впоследствии 
Ассоциация улемов-реформистов шейха Бена Бадиса сформулировала 
все предложения, необходимые для придания алжирскому исламу 
правового статуса религий, существовавших во Франции. Эти 
предложения были позднее возобновлены большей частью 
мусульманских политических партий с 1930 г.: создание религиозных 
ассоциаций и Высшего исламского совета, созыв религиозного 
конгресса, на который была бы возложена обязанность определить 
окончательную организацию мусульманской религии в соответствии с 
Законом от 1905 г. Эти инициативы не нашли никакого отклика у 
французских властей. 

Хотя Закон от 20 сентября 1947 г., определяющий органический 
статус Алжира, подтвердил независимость мусульманской религии по 
отношению к государству в рамках Закона 1905 г., это продлилось до 
независимости. Отношение Республики было продиктовано, скорее, 
колониальными соображениями, чем религиозными. Вследствие отказа 
Республики признавать гражданство у французских мусульман 
религиозные инстанции в Алжире стали играть роль гражданского 
управления. В этих условиях было важно сохранить ислам в 
подчинении у государства, чтобы лучше контролировать религиозную 
деятельность мусульман. 

Указанный эпизод неприменения Закона от 1905 г. представляется 
иногда как симптоматичный эпизод неспособности Французской 
Республики рассматривать ислам на равных условиях с другими 
религиями. В любом случае, он имел следствием создание между 
религией и государством определенной связи, следы которой 
обнаруживаем еще и в настоящее время. 

У режима, установленного Законом от 1905 г. и законами, 
впоследствии его дополнившими, есть, таким образом, две стороны. С 
одной стороны, единый юридический режим, характеризующийся 
постоянством и обеспечивший укоренение на большей части 
территории признанных принципов, как в основе республиканского 
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договора: свобода вероисповедания и невмешательство государства в 
дела религиозных организаций. А с другой стороны – разнообразные 
правовые и фактические ситуации, согласно степени 
представленности, сохраненной для различных церквей во времена 
разделения, согласно месту, где расположены здания, согласно эпохе. 

Глава II «Мусульмане во Франции» посвящена анализу ислама 
во Франции как феномена, вырисовыванию картины распределения 
ислама во Франции, социологическим оценкам его распространенности, 
истории присутствия ислама во Франции, описанию общих 
характеристик ислама во Франции. 

Как отмечается в Докладе, Республика должна быть безразличной к 
религиям в качестве догмы. Она может законно вмешиваться только 
для того, чтобы регламентировать проявления религий в общественном 
пространстве. Анализ отношений между исламом и Республикой может 
основываться только на изучении положения мусульман во Франции, от 
истоков до сегодняшнего времени. Однако мусульманское сообщество 
во Франции является недостаточно определенным с точки зрения даже 
общей оценки численности. Эти трудности подхода увеличиваются еще 
и потому, что ислам следует воспринимать не только как религиозный 
факт, но и как общественный и культурный. Поскольку отношения 
между исламом и Республикой отмечены историей колонизации и 
условиями массовой иммиграции мусульманского этнокультурного 
населения, Доклад вкратце напоминает основные этапы 
мусульманского внедрения на французскую территорию. 

Описывая этапы мусульманского проникновения во Францию, 
Доклад Высшего совета по интеграции отмечает, что появление 
мусульманской религии во Франции стало результатом 
последовательных волн иммиграции, в целом поддержанных властями.  

В начале XX века ислам был очень мало представлен в 
метрополии. Накануне Первой мировой войны там насчитывалось 
только 4000–5000 алжирцев. На распространение ислама повлиял 
колониальный фактор, когда идентичность человека была тесно 
связана с законодательством, регулирующим личный статус человека. 

Первая мировая война повлекла за собой массовое прибытие 
мусульман в метрополию. С одной стороны, была произведена 
массовая вербовка среди коренного населения Северной Африки во 
французские войска: таким образом были мобилизованы 170000 
алжирцев и 135 000 марокканцев. Французская сторона в течение этого 
конфликта потеряла около 100 000 мусульман убитыми и ранеными. 
Этот вклад в защиту нации вызовет после войны символические акты 
со стороны Республики: создание мусульманских кладбищ, 
строительство Великой мечети Парижа, которая была торжественно 
открыта в 1924 г., открытие больницы Авиценна в Бобиньи (Bobigny). С 
другой стороны, 130 000 мусульман были завербованы между 1914 и 
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1918 гг. для того, чтобы заменить на производстве во Франции 
отправленных на фронт рабочих.  

Миграционные потоки рабочей силы активизируются после войны. 
Приток иммигрантов-рабочих поддерживался гражданскими властями и 
объединениями предпринимателей, и ему благоприятствовало 
урегулирование в 1919 г. порядка передвижения алжирцев. Хотя эта 
политика была приостановлена с 1924 г. вследствие роста 
безработицы, мусульманская иммиграция несмотря ни на что 
продолжалась. В 1939 г. в метрополии насчитывалось уже 200 000 
алжирцев.  

После Второй мировой войны присутствие мусульман усиливается 
за счет двух факторов. Для восстановления страны необходимо было 
обеспечить привлечение иностранной рабочей силы. Это произошло 
путем модернизации условий въезда на территорию метрополии 
(принятие Ордонанса от 2 ноября 1945 г.) и путём возвращения 
свободы передвижения алжирцам. Алжирская иммиграция 
преобладала до независимости этой страны (в 1962 г. в метрополии 
насчитывалось 330 000 алжирцев) и оставалась значительной после 
деколонизации. С 1960 г. развивается также марокканская иммиграция. 
В 1975 г. на французской территории насчитывалось 260000 
марокканских подданных. До 1970 г. они познали все тяжести миграции. 
Не стремясь укорениться, они приспосабливаются к временным 
условиям занятия религией. Ислам присутствует на французской 
территории, но он еще не сильно заметен. 

С другой стороны, репатриация после войны из Алжира 80000 
военнослужащих вспомогательных войск создает первое сообщество 
«французских мусульман» на территории метрополии. Для других 
французов ислам являлся тогда одной из характеристик этого 
сообщества.  

Прекращение рабочей иммиграции в 1974 г. не останавливает рост 
мусульманского сообщества по причине прибытия семей из Турции и из 
африканских стран южнее Сахары. Новая ситуация особенно 
благоприятствует выражению до сих пор сдержанного ислама. В 70-х 
годах правительство поддерживает строительство мусульманских 
зданий религиозного назначения, открывает крупные предприятия для 
рабочей силы и строит недорогие жилые здания. Эта политика 
соответствует цели социального мира, интегрирования 
укореняющегося населения, но она имеет целью также поддержание 
связи с родной культурой для тех, кто пожелает возвратиться в свою 
родную страну. Те семьи, которые решают остаться во Франции, 
стремятся сохранить эту связь. Для них передача религиозных 
ценностей остается одним из существенных элементов сохранения их 
культурной идентичности в иностранном контексте. Дети, 
происходящие из этих семей, являются французами по гражданству, 
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такое положение ведет к появлению «французского ислама», который 
больше не скрывается и ищет свое место в национальном религиозном 
пейзаже.  

В разделе 2.1 «Ислам: религиозный, общественный и 
культурный фактор» говорится, что как и все религии, ислам имеет не 
только духовную значимость. Реальность ислама во Франции должна 
быть рассмотрена также в общественном и культурном плане. 

Что касается религиозного контекста, то разнообразие религиозной 
практики ислама в мусульманском мире не позволяет составить 
исчерпывающий и точный портрет мусульманской религии во Франции. 
Однако какими бы ни были многочисленные интерпретации ислама, 
имеются пять основ ислама – обязательных и систематизированных 
правил: символ веры, законная денежная милостыня, пост во время 
месяца Рамадан, молитва и паломничество в Мекку.13  

Однако только религиозного подхода не достаточно для того, чтобы 
описать сегодняшнюю действительность мусульман во Франции. 
Дебаты по проблематике ислама и светскости порой отодвигают на 
второй план анализ отношений между исламом и процессами 
интеграции мусульманского населения. Однако принадлежность к 
мусульманской религии проявляется также как общественное и 
культурное явление, которое А. Ламшиши предлагает воспринимать 
«как взаимодействие между верой, обрядами, нормами и 
общественным выражением»14. 

Высший совет по интеграции не намеревается сводить 
принадлежность к религии только к общественному аспекту. Но 
представляется необходимым, как для государственных властей, так и 
для французского общества в целом, не ограничиваться  
рассмотрением ислама только с духовной стороны. Республика не 
должна интегрировать религии. Наоборот, политика интеграции 
применяется к мусульманам, как и к другим социальным группам, чья 
религиозная деятельность, основывающаяся как на первоначальной 
культуре, так и на самой догме, способствует становлению личности. 

В этом смысле немаловажным является и раскрывается в Докладе 
вопрос соотношения интеграции мусульманского населения во 
Франции и сохранения их идентичности. Мусульмане второго и 
третьего поколений должны найти место в обществе, которое приняло 
их родителей, сохраняя при этом свою специфическую идентичность. 
Динамика интеграции иммигрантов оказывает глубинное воздействие 
на жизнь ислама различных поколений мусульман во Франции. Если 

                                                 
13 Rochdy Alili. Qu’est-ce que l’islam? [Рошди Алили. Что такое ислам?] – Paris: 
La découverte, 1996. 
14 Abderrahim Lamchichi. Islam et musulmans de France, Pluralisme, laïcité et 
citoyenneté. Paris: L’Harmattan, 1999. [Абдерахем Ламшиши. Ислам и 
мусульмане во Франции. Плюрализм, светскость и гражданственность]. 
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ислам старшего поколения остается привязанным к традициям их 
родных стран, из которых они приехали во Францию, то ислам 
молодежи – секуляризованный или необщинный ислам – больше 
вписывается во французскую историю и  общество. 

В этом смысле, религия является элементом социализации и 
идентификации среди других. Она может выполнять различные 
общественные функции в процессе интеграции.  Религиозные обряды, 
такие как пост Рамадана или празднование Аид эль Кебир, кроме 
своего строгого религиозного значения имеют также и очень сильное 
общественное и идентификационное значение. Для многих мусульман 
ислам одновременно и коллективное, культурное и идентификационное 
символическое достояние, традиция и совокупность строго и 
исключительно религиозных моральных и нормативных правил. Ислам 
также принимает участие в постоянном развитии идентичности 
индивидов, вовлеченных в процесс интеграции.  

Эта динамика действует и в обратную сторону – на ислам во 
Франции, который является «местом напряженностей и непрерывных 
корректировок как в символическом плане, так и на уровне 
общественной практики»15. 

Рассматривая разнообразие исламских моделей жизни среди 
новых поколений, в Докладе отмечается, что для подавляющего 
большинства мусульман отношение к исламу является, главным 
образом, частью семейного и культурного наследия: речь идет о 
секуляризованном исламе. Не всегда строго придерживаясь 
религиозных правил, они считают ислам одновременно источником 
ценностей и сильным элементом их культурной идентичности. 
Секуляризованный ислам касается лиц, родившихся или получивших 
образование во Франции, которые сильно проникнуты 
индивидуалистическими ценностями и проводят ясное различие между 
своей верой и ее обрядовым или общественным выражением. Эта 
приватизация веры и свобода, требуемая по отношению к религиозным 
учреждениям, вынуждают их формулировать жёсткую критику 
классического религиозного духовного влияния и предпочитать ему 
созидание личной морали, начиная с принципов ислама. Они 
проявляют свою религиозность по случаю поста Рамадана и праздника 
Аид эль Кебир. Другие мусульмане, наоборот, исповедуют, часто вне 
круга семьи, более ортодоксальный ислам, чем ислам их родителей, 
его обычаи в большей или меньшей мере заимствуются у страны 
происхождения их предков. Такое «исламское возрождение» 
(«реисламизация») охватывает меньшинство мусульман Франции и 
связано с деятельностью мусульманских радикалов. Более 

                                                 
15 Chantal Saint-Blancat. L’Islam de la diaspora. – Paris: Bayard, 1997. [Шанталь 
Сен-Бланка. Ислам диаспоры]. 
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значительно эта реисламизация благоприятствовала появлению 
неофундаменталистских движений, в основе нео-общинного 
ассоциативного ислама, появившегося после прекращения 
деятельности движений «beurs»16. Среди молодых мусульман 
наблюдается общая тенденция к регулированию их общественного 
поведения, скорее, согласно религиозной морали, нежели гражданской 
(запрещение разобщенности; скорее, взаимодополняемость полов, чем 
их равенство). Обряд Рамадана имеет большее значение, чем у 
старшего поколения, и способствует сильному повышению 
общественной значимости образа мусульман. Иногда кажется, что 
только желание идентифицироваться как мусульманин мотивирует 
вступление в ислам.  

Доклад показывает динамику изменений требований мусульман. 
Если в период 1960–70 гг. ислам мусульманских иммигрантов 
характеризовался существенной сдержанностью и слабыми 
требованиями улучшения условий для осуществления религиозной 
практики, достаточно неудовлетворительных, но воспринимавшимся 
относительно спокойно в силу надежды возвращения в родную страну, 
то ислам второго и третьего поколений, интегрированных во 
французское общество, уже представляет собой достаточно серьезную 
социальную силу, умеющую защищать свою интересы. 

Неактивность религиозной деятельности молодых французов, 
происходящих из семей иммигрантов, в целом, аналогична религиозной 
деятельности остального общества, в частности это касается 
посещения культовых зданий (что имеет в исламе не такое большое 
значение, как в католицизме и протестантизме). Особенно это 
относится к мусульманам алжирского происхождения, среди которых 
наблюдается сильное изменение поведения, начиная уже с первого 
поколения детей, рожденных во Франции. Тот факт, что некоторые 
религиозные обряды становятся все более и более распространены, 
такие как Аид эль Кебир, пост Рамадана и соблюдение пищевых 
запретов, касающихся свинины, подтверждает гипотезу о том, что для 
многочисленных мусульман во Франции значимость культурной 
принадлежности к исламу берет верх над его религиозной 
значимостью.  

                                                 
16 В начале 80-х годов в общественных дебатах появляются новые фигуры, 
«beurs», то есть дети иммигрантов из Магриба. Появившееся впервые в 
пригороде Лиона, это движение достигло высшей точки в 1983 году, выступив 
«Маршем за равенство». Также оно способствовало развитию ассоциаций по 
борьбе против расизма, в частности СОС Расизм. Это движение социальных и 
гражданских требований сегодня потеряло свою силу. Разочарование 
некоторых активистов привело некоторых из них к тому, чтобы инвестировать 
область религиозных требований. 
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Ислам предъявляет все более четкие требования о молитвенных 
зданиях, об отдельных участках кладбищ, выделенных для 
захоронения умерших мусульман, о возможности соблюдать пищевые 
запреты в общественном питании, по крайней мере относительно 
свинины. 

Требования относительно приличных материальных условий 
осуществления религиозной практики «больше обнаруживают 
изменение отношения по отношению к французскому обществу, чем 
интенсификацию обрядов»17. Это изменение отношения вытекает 
одновременно из длительного пребывания во Франции иммигрантского 
населения и их желания идентифицироваться в качестве мусульман.  

Раздел 2.2 «Французские мусульмане: трудности определения 
статистических параметров» посвящен определению методо-
логических подходов в определении статистических данных по 
мусульманскому населению во Франции. Говорится, что такие 
исследования сталкиваются с методологическими затруднениями, 
которые частично объясняют существование различных статистических 
оценок. 

Методологические затруднения определяются, по мнению Высшего 
совета по интеграции, прежде всего, тем, что в отличие от других стран, 
Франция не разрешает ведение религиозной статистики. 
Законодательство не позволяет ни различать, ни брать на учёт граждан 
или лиц, проживающих во Франции, по религиозному признаку. 
Последняя перепись на основе религиозной принадлежности 
проводилась во Франции в 1872 г., а в департаментах Эльзаса и 
Мозеля – в 1962 г. Действительно, запрещается любая перепись, 
указывающая религиозную принадлежность, даже если она 
основывается на заявлении заинтересованного лица или на оценке 
гражданских властей. Только подсчёты демографов, социологов и 
историков, сопровождаемые многочисленными методологическими и 
этическими затруднениями, позволяют получить знания о религиозных 
явлениях.  

В случае французского ислама, движения населения и достаточно 
массовые приобретения французского гражданства делают попытки 
подсчётов неизбежно зависящими от ряда обстоятельств. Кроме того, 
религиозная идентичность не является точной величиной. Обращение в 
другую веру, освобождение от религиозных обязательств или 
возвращение к вере – существует множество явлений, разброс 
результатов которых трудно определить. Необходимо, таким образом, 
очень осторожно анализировать весьма сильно различающиеся 
факторы и проявления, которые обусловлены религиозным чувством, 

                                                 
17 Jocelyne Césari. Etre musulman en France aujourd’hui. – Paris: Hachette, 1997. 
[Жослин Сезари. Быть мусульманином в современной Франции]. 
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индивидуальным опытом, тем более, внутри мусульманских 
объединений, которые должны перестроить свою личность в 
секуляризованном обществе, в котором к их вере принадлежит 
меньшинство граждан.  

Оценки численности мусульман, живущих во Франции, 
предполагают таким образом большую осторожность. Как отмечает 
Жослин Сезари18, «весь мир думает и верит, что знает о том, что 
имеется некоторое количество обрядов, ритуалов и верований, которые 
заставляют думать что, если кто-то мусульманин, то он обязательно 
именно вот такой мусульманин. Это итоговое, суммирующее отнесение 
никогда не принимает в расчет саму личность. Как только некоторое 
количество лиц не придерживается этих предписаний или этих 
ритуальных правил, взволнованные наблюдатели начинают объявлять, 
кто мусульманин и кто им не является, но это – преимущественно 
неверные суждения и оценки». 

Невозможно сделать точный подсчет, но различные оценки 
сходятся к одной и той же величине: во Франции более четырех 
миллионов мусульман. Ф. Фрегози выдвигает даже цифру – 5000000 
мусульман, из которых треть являются наполовину этническими 
французами. Следует отметить, что эти различные оценки относят к 
мусульманам любого человека, этнически принадлежащего к  
«мусульманской культуре». 

Доклад обозначает следующие два различных статистических 
подхода к оценке численных параметров ислама во Франции.  

1. Основываясь на странах происхождения и игнорируя уровень 
религиозной деятельности и выражение этим населением своей 
религиозной идентичности, А. Буайе (A. Boyer) выдвигает цифру – 
4155000 мусульман во Франции, в том числе: 

мусульмане магрибского происхождения – 2900000, из них: 
алжирского происхождения – 1550000, марокканского происхождения – 
1000000,  тунисского происхождения – 350000, 

ближневосточные арабы – 100 000, 
турки – 315 000, 
выходцы из «черной» Африки – 250 000, 
обращённые из другой веры – 40 000, 
просящие убежища и нелегально проживающие – 350 000, 
азиатского происхождения – 100 000, 
прочие – 100 000. 
2. А. Буайе предлагает другой подход на основе статистики 

иностранного населения по стране происхождения, которое, как 
предполагается, принадлежит к мусульманской вере. Эти оценки 

                                                 
18 Жослин Сезари. Ислам, молодёжь и пригороды: опасные связи // Рост 
религиозных явлений в кварталах: смысл, природа и действительность. 
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основываются на экстраполяциях, исходя из данных учёта по 
гражданству индивидов. Учитывая основные мусульманские страны 
эмиграции, при переписи 1990 года было насчитано 1671914 мусульман 
иностранного происхождения во Франции, среди которых около 
1400000 магрибских. К ним необходимо добавить подданных других 
стран, не принятых во внимание в этой первой оценке (Пакистан, Иран) 
или происходящих из государств, в которых долю мусульман среди 
населения сложно определить: Ливан, Югославия, Индия...  

Наконец, необходимо учесть мусульман французской 
национальности, количество которых точно определить невозможно:  

• военнослужащие вспомогательных войск и их потомки – 450000, 
согласно документа от 1997 г. о репатриантах; 

• дети и внуки иммигрантов, получивших французское гражданство; 
• французы, принявшие ислам, которых насчитывается от 10000 до 

100000; 
• мусульмане, живущие в заморских департаментах и территориях: 

жители Антильских островов, мусульманское население Реюньона и 
Майотта.  

Согласно этой оценке, общая сумма превосходит четыре миллиона 
человек. На основе этих оценок ислам представляется как вторая 
религия Франции.  

В рамках своей деятельности Высший совет по интеграции 
пытался, со своей стороны, сделать различие между лицами 
«мусульманской культуры» и лицами, которые, исповедуя более или 
менее регулярно свою религию, могут быть причислены к лицам 
«мусульманской религии» в строгом смысле этого слова. 

Имеющиеся в распоряжении цифры переписи 1990 г. позволяют 
дать некоторые оценки численности населения, которое, как считается, 
принадлежит к мусульманской культуре, исходя из родственной связи с 
главой семьи, страны происхождения и настоящего или 
предшествовавшего гражданства. Применяя к таким образом 
определенному количеству мусульман наиболее высокие цифры 
посещаемости религиозных мест, полученные из анкеты MGIS 1992 
года19, пришли к общей сумме «лиц мусульманской религии», 
составляющей менее миллиона. 

Между тем, этот приблизительный подсчет позволяет, скорее, 
сделать относительной надежность наиболее распространенных 
оценок, нежели сделать надлежащий снимок картины распределения 
ислама во Франции. Надо признать, что использование посещаемости 
мест культа в качестве критерия для оценки может быть оспорено. 
Посещение мечети, которая, впрочем, не имеет священного характера 

                                                 
19 Характеризует мужчин-иммигрантов от 20 до 59 лет, посещавших культовое 
здание не менее пяти раз за последние 12 месяцев. 
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католических церквей, не является действительно религиозным 
обязательством: многочисленные мусульмане, верующие и 
соблюдающие религиозные обряды, ходят туда только в 
исключительных случаях. Кроме того, явная недостаточность 
количества зданий религиозного назначения фактически ограничивает 
возможность их посещения. Наконец, следует отметить, что этот обряд, 
главным образом мужской, ничего не говорит о мусульманских 
женщинах. Пост Рамадана или соблюдение пищевых запретов кажутся 
более реальными обрядами, но они более трудны для измерения, не 
поддаются статистической рациональности. 

Высший совет по интеграции заявляет, что не стремится всецело 
соглашаться с приведенными различными оценками, а  лишь отмечает, 
что можно прийти к данным, сильно отличающимся от регулярно 
цитируемых четырех миллионов, если попытаться различить 
мусульманскую культуру и религиозную исламскую практику. 

Раздел 2.3 «Сообщество, состоящее из многочисленных 
представительств» посвящен выявлению степени и направлений 
институционализации французского ислама. 

Говорится, что мусульманский ассоциативный мир характеризуется 
существованием динамичной сети ассоциаций, а на национальном 
уровне – существованием многочисленных федераций. 

Динамично развивающаяся сеть ассоциаций включает в себя 
ассоциации на национальном и региональном уровне, религиозные и 
культурные ассоциации. 

Сообщество французских мусульман состояло, в промежуток 
между войнами, из братств, а именно из Ассоциации 
североафриканских студентов и Ассоциации алжирских улемов. После 
Второй мировой войны в мусульманские ассоциации вступает много 
студентов, появились Союз алжирских мусульманских студентов и 
Ассоциация исламских студентов Франции. К концу 1960 г., после 
деколонизации, по инициативе рабочих-иммигрантов развиваются 
религиозные ассоциации, первой из которых стала Исламская 
религиозная ассоциация. 1970–80-е годы отмечены некоторым ростом 
численности появляющихся религиозных ассоциаций20. Сегодня сеть 
ассоциаций отличается большим разнообразием. 

Авторы Доклада объясняют разнообразие мусульманского мира 
религиозных ассоциаций во Франции, прежде всего, разнообразием и 
многочисленностью теологических доктрин, течений и школ в исламе. 

Обоснование причин разобщенности ассоциаций Высший совет по 
интеграции выводит из следующих факторов. Разнообразие 

                                                 
20 См. более подробно статью Амаду Мустафы Дио «Исламское ассоциативное 
движение во Франции» [Amadou Moustapha Diop. Le mouvement associatif 
islamique en France] в № 98 от октября 2000 г. журнала «Croire aujourd’hui». 
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национальных истоков и сохранение отношений с  родными странами 
способствуют окрашиванию ислама во Франции как культурной и 
этнической, так и специфической религиозной окраской. Значительная 
часть мусульман Франции имеет еще зарубежное гражданство, и 
присутствие государств, откуда они ведут свое происхождение, в 
пейзаже французского ислама следует как из их желания сохранять 
связь с их подданными, так и из требований, исходящих из французских 
объединений иммигрантов. Направление имамов, финансовая 
поддержка или причастность к учреждениям, объединяющим 
мусульман Франции, позволяют этим государствам сохранять влияние 
среди покинувших страну. С другой стороны, те, кто недавно выехал из 
родной страны и зачастую несет в себе отпечаток культуры, в которой 
религия и государство были близко связаны, видят в этом гарантию 
сохранения связей со страной своего происхождения и внутренней 
связи их сообщества. На местном уровне эта одновременно 
национальная и религиозная идентичность выражается в культовых 
зданиях, чаще всего, отмеченных этническими особенностями, в 
которых воссоздаётся атмосфера ислама страны происхождения. К 
примеру, президент Марсельской коморской ассоциации заявил, что 
ему приходится следить за «влияниями извне, угрожавшими придать 
другой оттенок молитвенной практике коморских жителей»21. 
Доминирующая роль отцов семейств первых мигрантов в управлении 
молитвенными домами объясняет устойчивость этой национальной 
идентичности, так же как и периодически возникающие конфликты, 
особенно когда появляются проекты «больших мечетей» в городах, где 
мусульманское население разделено между относительно 
равносильными и равновлиятельными объединениями. Провал проекта 
строительства большой мечети Марселя и проволочка по вопросу 
строительства мечети Страсбурга объясняются именно этим фактором.  

Отдельно Доклад останавливается на характеристике «турецкого 
ислама» во Франции. 

Турецкий ислам больше, чем остальные, связан со страной 
происхождения. Во Франции достаточно точно воспроизводится 
происходящая в Турции борьба за влияние между государством и 
исламскими организациями: влиянию на турецкоязычные мечети 
Турецко-исламского союза по теологическим вопросам, который 
зависит от посольства Турции во Франции, противостоит своей 
деятельностью Институт мусульман Франции, близкий к исламским 
партиям Эрбакана – «Рефах» (Refah), «Фазилет» (Fazilet) – или к 
направлению Каплан, происходящему из более радикального ислама. 

Состоящее приблизительно из 300000 человек сообщество 
турецкого происхождения имеет двойное разделение, как и само 

                                                 
21 Визит Высшего совета по интеграции в Марсель 2 декабря 1999 г. 
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турецкое население: этническое разделение между турками и курдами 
с одной стороны, и религиозное разделение между суннитами и теми, 
кто исповедует ислам религиозного толка «алеви-бекташи» (alévie-
bektachi).  

Представительство турецких суннитов в Европе подчёркивает 
различие между федерациями, связанными с правительством, и 
находящимися в оппозиции фундаменталистскими союзами: с одной 
стороны находится DITIB (союз, зависящий от государственного 
секретариата по религиозным делам), а с другой – «Милли Горю» 
(«Национальная точка зрения»), которая является европейской ветвью 
бывшей «Исламской партии благоденствия», запрещенной в 1998 г. и 
вновь появившейся под именем «Партии добродетели» (Parti de la 
vertu). В этом движении произошёл серьёзный раскол с созданием 
сулейманистского движения, распространившегося за границей с  
1974 г., и движения «Каплан» (Kaplan), объединяющего ультра-
ортодоксальных про-иранских суннитов и так же распространившегося 
в Европе.  

Течение «алевизм» (alévisme), которое отдаленно похоже на 
шиитское течение в исламе, объединяет четверть турецкого населения. 
Эта школа еще официально не признана турецким правительством, но 
в настоящее время находится в фазе узаконивания властями. 

Из всех мусульманских объединений, укоренившихся во Франции, 
турецкое сообщество, как отмечает Б. Буайе, менее всего предъявляет 
требования об ассимиляции, что объясняется динамизмом жизни 
сообщества. Для религиозной практики первого поколения иммиграции 
свойственна сплоченность, а в следующих поколениях она 
ослабляется. Согласно опросу общественного мнения, 38 % молодых 
людей турецкого происхождения заявляют, что произносят молитву 
нерегулярно, 35 % никогда этого не делают. Около 60 % соблюдают 
Рамадан. Этот опрос общественного мнения касался всех религиозных 
течений, что предполагает, учитывая почти полное отсутствие молитв и 
Рамадана у исповедующих алевизм, что деятельность молодых 
суннитов превосходит эти цифры. Религиозная практика, за 
исключением того, что касается молодых людей, связанных с 
фундаменталистскими объединениями, больше обусловлена семейной 
и общественной близостью, чем идентификационными требованиями. 
Как и другие сообщества, турки исповедуют ислам обособленно, не 
посещая магрибских и африканских мечетей, и занимаются 
религиозной деятельностью в помещениях для молитв, 
приспособленных для этого ассоциациями, регулируемыми Законом от 
1901 г., чаще всего – содружествами рабочих-иммигрантов. Помещения 
принадлежат Фонду религиозных произведений, связанному с турецким 
государственным секретариатом по религиозным делам.  
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Важное место отведено и характеристике «африканского ислама». 
Указывается, что африканский ислам территорий южнее Сахары 
достаточно специфичен, это направление проявляется в национальных 
– Тижания (Tijanniya) или мюриды Сенегала – или этнических 
объединениях (Федерация исламских ассоциаций Африки, Коморских и 
Антильских островов, созданная в 1989 г. и ставшая в апреле 2000 г. 
Французской федерацией исламских ассоциаций Африки, Коморских и 
Антильских островов). Даира (круг – с арабского языка) – это 
религиозная ассоциация, которая заботится, в масштабе африканских 
деревень, об организации различных церемоний (пение, чтение 
Корана). Модель даиры воспроизведена во Франции среди популяций 
африканского происхождения. На втором месте критерии, касающиеся 
различий в религиозной деятельности между поколениями, которые 
способствуют разнообразному характеру выражения ислама во 
Франции. Пропитанные секуляризацией общества, где они родились, 
имея более индивидуалистическое отношение к вере и обрядам, 
молодые люди менее включены в мир сообщества своих родителей. 
Для молодых людей, которые вкладывают средства в ассоциации, 
называющие себя мусульманскими, вложение должно также 
предоставлять ответ на возникающие перед ними затруднения, 
отличающиеся от тех, с которыми сталкивалось первое поколение. 
Местом объединения этого молодежного ислама, скорее, является не 
мечеть, а ассоциация квартала, спортивное общество или общество 
учебной поддержки, где развивается более коллективная и более 
озабоченная культурными и идентификационными вопросами 
деятельность. В Лионе Союз молодых мусульман (основан в 1987 г.) 
свидетельствует о такой направленности. Эта цензура поколений 
отмечает очень глубокий переход от религии, воплощенной в 
господствующую культуру, к религии, существующей как 
индивидуальный выбор. 

Доклад дает краткое описание крупнейших мусульманских 
федераций Франции. 

В Докладе особо подчеркивается региональный характер ислама 
Франции. Мусульманские ассоциации и сообщества заимствуют черты 
у своего общественного и религиозного окружения. Как подчеркивает 
Фархад Косрохавар22, «пригород Лиона известен историей своей 
борьбы за равенство прав, Страсбург – своей способностью признать 
ислам в силу своей конкордатской традиции, Марсель – своим 
культурализмом, Лилль – деятельностью своей главной мечети, 
которая легко дискутирует с муниципальными властями». В этом 
контексте, большие мечети Парижа, Лилля или Эври часто играют роль 

                                                 
22 Une nouvelle génération d’intellectuels [Новое поколение интеллектуалов] // Le 
Monde des débats [Мир дебатов], février 2000. 
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региональных федераций и насыщают местную сеть ассоциаций 
деятельностью персонала, которому они дали образование или 
который они назначили, решением проблем, с которыми сталкиваются 
небольшие объединения в больницах, в строительстве мечетей или 
при назначении капелланов. 

Характеризуя движение мусульманских скаутов во Франции, авторы 
Доклада отмечают, что созданное в 1990 г. движение мусульманских 
скаутов во Франции насчитывает сегодня 1 500 членов в возрасте от 8 
до 21 лет. Это движение объявило о своем желании полностью 
вписаться в динамику скаутской организации. Признанное в 1992 г. как 
ассоциация общедоступного воспитания Министерством по делам 
молодежи и спорта, пользуясь финансовой поддержкой Фонда 
общественной деятельности, движение мусульманских скаутов 
Франции организует каждый год многочисленные сборы молодых 
людей, мусульман и не мусульман, девушек и юношей, для спортивной 
и культурной деятельности и открытого религиозного воспитания. 

В мусульманском мире Франции ассоциации, урегулированные 
Законом от 1901 г., считались главным способом коллективной 
деятельности мусульманских объединений. Развитие ассоциативного 
движения объясняется также отменой режима предварительного 
разрешения, который действовал для иностранных ассоциаций до 
Закона от 9 октября 1981 г. Объединение в форме ассоциации 
обеспечивает развитие смежной деятельности и вводит новое 
признание со стороны учреждений, но остается двусмысленным по 
отношению к интегрированию: являясь одновременно утверждением 
культурной идентичности и признаком адаптации к французскому 
обществу, оно переводит желание действовать в общественную 
область, но на партикуляристских основаниях.  

Небольшое количество ассоциаций располагает финансовой базой 
или легитимностью, необходимыми, чтобы отвечать на сложные 
вопросы, возникающие в связи с мусульманской религиозной 
деятельностью. В большинстве случаев отсутствуют возможности 
платить жалование имаму. Очень быстро возникла необходимость 
объединения в региональные федерации и реорганизации в 
национальные ассоциации. 

Не существует каких-либо теологических или политических 
конфликтов, которые бы абсолютно препятствовали сотрудничеству и 
диалогу между различными федерациями. Но личное соперничество и 
борьба за влияние, а именно между Алжиром и Марокко, играют 
преобладающую роль в отсутствии на сегодняшний день единой 
федерации, согласованно представляющей французский ислам.  

Между тем, фактически существующая конкуренция между этими 
организациями подчеркивает результаты отсутствия 
представительской структуры ислама в национальном плане: 
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1. Эта ситуация лишает гражданские власти институционного 
собеседника, признанного законным всеми мусульманами. Каждая 
структура пытается стать обязательным собеседником в вопросе об 
исламе (присутствие на местах при рассмотрении дел о ношении 
мусульманского платка в школе или на работе; соперничество за то, 
чтобы распоряжаться религиозной передачей, выходящей в эфир 
французского телевидения). 

2. Эта конкуренция ведет к присвоению меньшинством, 
вовлеченным в религиозные дела, слова большинства, при этом 
мусульманские ассоциации стремятся к тому, чтобы высказываться, 
иногда за неимением других идентифицированных собеседников, от 
имени всего магрибского сообщества, которое совсем необязательно 
имеет те же интересы и ту же точку зрения. Это выступление имеет 
следствием также завышение религиозных запросов в контексте, где 
ислам Франции ищет своё место и где сложно оценить потребности, 
которые могут испытать в этой области новые поколения, рожденные 
во Франции. 

3. Высший совет по интеграции в процессе своих поездок и своих 
встреч отметил определенное чувство усталости местных деятелей, 
которые наблюдают, порой скептически, борьбу за власть и за контроль 
над большими мечетями и не участвуют в борьбе, проводимой 
национальными федерациями. 

Глава III «Ислам во Франции» посвящена проблемам 
взаимоотношений между государством и мусульманскими 
объединениями, проблемам выражения мусульманской религиозной 
принадлежности в общественном пространстве. 

Изучение отношений между исламом и Республикой выходит, с 
одной стороны, на вопрос о совместимости мусульманской религии с 
республиканскими ценностями, а с другой стороны – на цель, которую 
ставит интеграция мусульманского населения во французское 
общество. 

Поскольку Республика не может интересоваться догмой как 
таковой, а только повседневной деятельностью верующих, поскольку 
дебаты, часто посреднические, возникающие по вопросу о способности 
ислама «раствориться» в Республике, происходят из упрощенного 
понимания требований светскости, в Докладе отмечено, что судить о 
реальности ислама во Франции необходимо, исходя из конкретных 
условий, в которых мусульмане исповедуют свою веру, занимаются 
религиозной деятельностью или же проявляют свою идентичность во 
Франции. 

На основе многочисленных заседаний, которые были проведены 
Высшим советом по интеграции, и осуществленных им 
ознакомительных поездок по всей Франции Высший совет по 
интеграции попытался оценить современный ислам. Именно 
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основываясь на конкретных примерах, свидетельствах или 
требованиях, Высший совет по интеграции диагностировал положение 
ислама во Франции. 

Главные проблемы могут быть объединены вокруг следующих трех 
вопросов: осуществление собственно религиозной практики, обряды, 
касающиеся приёма пищи, школьные вопросы, хотя эта типология и не 
является исчерпывающей. 

В разделе 3.1 «Препятствия для занятия культом» исследуются 
факторы, объективно или субъективно препятствующие религиозной 
деятельности мусульман. 

Закон от 9 декабря 1905 г. и принцип нейтралитета государства по 
отношению к религиям, который характеризует французское 
государственное право, явились источником определенной 
неравнозначности. Религиозные организации (католическая и 
протестантские церкви, организации иудаизма), существовавшие в 
1905 г., имеют (через государственную (и коммун) собственность 
зданий религиозного назначения и обязанность содержания, и т.д.) 
преимущества, которыми не обладают недавно возникшие религии. 
Тем не менее, характеристики ислама, которые находят свое 
выражение в обществе, кажутся, в целом, примиримыми с принципом 
нейтралитета и требованиями общественного порядка. 

В качестве одной из существенных проблем, препятствующих 
нормальному обеспечению и развитию религиозной деятельности 
мусульман, Высший совет по интеграции обозначает проблему 
недостаточности имеющихся мусульманских культовых зданий и 
помещений. 

В любой религии культовое здание – это место собрания верующих 
и совершения обрядов. Однако в исламе мечеть играет специфическую 
роль. «Мечеть не является церковью, где совершают таинства. Это 
одновременно и меньше (для любой группы верующих, даже не 
имеющих имама, достаточно иметь любое ограниченное и 
ориентированное место), и больше. Действительно, наряду с 
обрядовой функцией поклонения Богу, мечеть выполняет функцию 
культурного и социального центра сообщества, так как вера не 
заключается только в молитве, но призывает к долгу познания и 
солидарности»23. Часто место солидарности и консолидации 
сообщества, место для молитвы является также местом для 
образования, где в большинстве случаев преподаётся арабский язык и 
реализуется религиозное образование. 

Все заинтересованные деятели констатируют недостаточное 
количество мусульманских культовых зданий на французской 

                                                 
23 Michel Renard. France, terre de mosquées? [Мишель Ренар. Франция, земля 
мечетей?] // Hommes et migrations. – 1999, juillet-août. – № 1220. 
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территории. Министерство внутренних дел предоставило следующие 
цифры: 1558 культовых зданий (мечети и помещения для молитвы), 
управляемые 1126 ассоциациями. Министерство внутренних дел не 
дает данных распределения между религиозными ассоциациями, 
регулируемыми Законом от 1905 г., и ассоциациями, регулируемыми 
Законом от 1901 г. Большинством культовых зданий управляют 
ассоциации, регулируемые Законом 1901 г.24 Основываясь на 
названиях ассоциаций и рискуя пропустить те из них, которые имеют 
этнокультурные, воспитательные или просветительские социальные 
цели, A.Буайе и A.Бризасье25 насчитывают 46 мусульманских 
религиозных ассоциаций и более чем 1050 мусульманских ассоциаций, 
регулируемых Законом от 1901 г.  

Мотивы, которые объясняют предпочтение более простой формы 
ассоциаций, многочисленны: предполагаемые ограничения в Законе 
1905 г., Закон от 9 октября 1981 г., который отменил режим 
предварительного разрешения для ассоциаций, управляемых 
иностранцами. Кроме того надо добавить, что религиозная 
деятельность осуществляется без какой-либо ассоциативной опоры в 
местах, количество которых, по данным Министерства внутренних дел, 
составляет приблизительно 400. 

Эти цифры, которые соответствуют 4 миллионам мусульман, 
доказывают особенно неблагоприятное положение мусульманского 
населения, если их сравнивать с 40000 католическими культовыми 
зданиями, с 957 храмами и с 82 синагогами и молельнями. Необходимо 
в первую очередь подчеркнуть, что эти цифры являются прежде всего 
следствием истории. 

Учитывая упомянутые выше предосторожности по поводу подсчета 
исповедующих мусульманскую религию, Высший совет по интеграции 
заявляет о необходимости анализировать эти пропорции с 
осторожностью, вместе с тем, отмечая, что положение мусульманских 
культовых зданий оказывается, в любом случае, по сравнению с 
положением других религий неблагоприятным.  

К этой количественной недостаточности добавляется очень 
нестабильное распределение по размеру помещений. Согласно 
данным Министерства внутренних дел, более двух третей этих 
культовых помещений – это простые помещения для молитвы, 
вмещающие менее 150 верующих, 300 вмещают от 150 до 500 

                                                 
24 В качестве противоположного примера можно назвать случай мечети в 
Лионе, при которой существуют ассоциация, регулируемая Законом 1905 г., 
Исламский совет департамента Рона-Альпы, и две ассоциации, регулируемые 
Законом 1901 г., Исламско-французская лионнская культурная ассоциация и 
Религиозная ассоциация Лионской мечети. 
25 Les associations cultuelles et les congrégations [Доклад «Религиозные 
ассоциации и конгрегации»] / Administration 161, L’Etat et les cultes, 1993. 
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верующих, 34 от 500 до 1000 верующих, и 13 мечетей – более тысячи 
верующих. В большинстве своем, эти молитвенные залы и мечети 
занимают помещения, изначально иного предназначения и в 
дальнейшем перепрофилированные для религиозных целей. 

Это положение поднимает некоторые проблемы с точки зрения 
свободы вероисповедания и успешной интеграции ислама.  

Во-первых, осуществление исламской религиозной деятельности в 
помещениях, предназначенных для другой деятельности, иногда 
слишком узких и плохо или недостаточно обустроенных, в то время как 
иные религии имеют более благоприятные материальные условия, 
поднимает принципиальную проблему, которая заключается в 
различном положении религий в доступе к возможности отправления 
культа.  

Далее, такое положение вызывает, более – у молодых людей, 
чувство несправедливости, которое оборачивается против гражданских 
властей. Приведём в пример суждения, высказанные верующими во 
время посещения помещения для молитвы Тартере (Tarterets) в 
Корбей-Эсон (Corbeil-Essonne), находящегося на цокольном этаже 
четырехкомнатной квартиры, одна комнат которой используется для 
молитвы: «Франция должна открыть свои двери для некоторых вещей... 
У нас нет мечети, только комната в здании... Помещение 
незначительное, может поместить только девятнадцать лиц, в то время 
как присутствующих намного больше... Иногда приходит сто или двести 
лиц на пятничную молитву... Принимаем детей, чтобы оказать помощь в 
выполнении заданий и во время маленьких учебных каникул... 
Приходит сто двадцать – сто пятьдесят детей...». Чувство обманутости 
приводит иногда к символическим требованиям, исходящим только из 
материального вопроса, как это отмечает городской политический 
деятель, встреченный в Лилле: «Отцы требуют подходящие места для 
занятия культом и в достаточном количестве. Молодые радикально 
высказываются за возможность выражения в общественном 
пространстве. Старшие не восторженно воспринимают большие 
мечети, молодые – наоборот».  

И, наконец, с точки зрения общественного порядка, отправление 
религиозных обрядов и иная религиозная деятельность в помещениях, 
для этого не предназначенных, может вызывать серьезные 
затруднения. Эти места не отвечают критериям безопасности, 
установленным законодательством для учреждений, проводящих 
массовые публичные мероприятия. Прилежащая территория не 
обеспечивает свободного движения и размещения верующих, что 
может создать критические ситуации во время религиозных праздников. 
Замечания господина Жерара Амона, члена муниципального совета 
Ренна, по поводу Исламского культурного центра Ренна, показывают 
деликатный характер таких ситуаций: «Город получил уведомления, 
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касающиеся беспорядочного стояния во время главной пятничной 
молитвы, а также во время больших праздников (Аид эль Кебир, 
окончание Рамадана и др.). Руководство центра всегда оповещало 
руководство полиции об этих манифестациях и постоянно обращалось 
с просьбами о внесении в протоколы пометок о том, что эти вопросы 
зависели не от мусульман, а от гражданского чувства людей. Увертки 
муниципальных властей по поводу стояния показали, что еще 
необходимо провести большую работу, чтобы мусульмане 
воспринимались так же, как и другие граждане. Необходимо было 
действительно долго настаивать, чтобы разрешить их деятельность и 
преодолеть страх перед отрицательными реакциями или обвинениями 
в расизме»26.  

На такую количественную и качественную недостаточность мечетей 
и помещений для молитв последовали различные ответы со стороны 
гражданских властей. 

Отдельное место в исследовании ситуации с исламом в 
вышеуказанном аспекте Доклад посвящает анализу реакции властей на 
запросы мусульман.  

Несколько отступая от анализа собственно Доклада, здесь следует 
отметить, прежде всего,  факт торжественного открытия в 1926 г. 
мечети, построенной частично благодаря государственным ценным 
бумагам, на земельном участке, выделенном властями Парижа, как 
воздаяние должного жертве французских солдат-мусульман, погибших 
в Первой мировой войне27. Однако до недавнего времени такие факты 
были единичными. 

В Докладе говорится, что получить согласие на строительство 
мечетей или помещений для молитвы местных властей не всегда было 
легко; иногда появлялись жёсткие возражения. Так, в Шарвьё-Шавано 
(Charvieu-Chavagneux) в 1989 г. мэр отдал указание разрушать 
механической погрузочной машиной городское молитвенное 
помещение мусульман. В 1991 г. мэр Либеркура (Libercourt; Север) 
организовал местный референдум по вопросу об увеличении мечети, 
когда искомое для мусульман решение было отклонено 83,5 % 
голосов28. Такое отношение, которое только способствует увеличению 
напряжения, кажется, все-таки уходит. В недавние годы 
многочисленные мечети были построены с поддержкой национальных и 
местных гражданских властей: таким был случай в Лионе, в Ренне и в 

                                                 
26 Жерар Амон. Отношения Ренн – Ислам» / Архив Высшего совета по 
интеграции. 
27 Jacqueline Costa-Lascoux. Les trois âges de la laïcité [Жаклин Коста-Ласку. Три 
века светскости]. Débat avec Joseph Sitruk, Grand Rabbin de France. – Hachette, 
1996. («Questions de politique» Collection dirigée par Pascal Perrineau). – P. 36. 
28 Jocelyne Cesari. L’islam en France: les nouvelles manieres de croire // Les 
Cahiers du Millénaire, Cultes, Culures et Laïcité. – 2001. Juin. 



 

 

36 

Эври. Страсбург намеревается поддержать, благодаря возможностям 
субвенций, полученных за счет местных поступлений, два проекта 
строительства «больших мечетей» на своей территории29.  

Юридически строительство культовых зданий не подчиняется 
никакому специфическому регулированию и только должно 
соответствовать общему порядку градостроительства. Если эксцессы 
80-х гг. больше не допускаются, местные власти еще иногда 
используют юридические средства, которыми они располагают, чтобы 
помешать строительству помещений для молитвы: неправомерно 
отклоняя разрешение на строительство или осуществляя 
преимущественное право покупки или изъятия земельного участка, на 
котором мусульманская ассоциация желает построить мечеть. Такие 
ситуации часто неразрешимы для ассоциаций, которые не всегда 
имеют средства, чтобы действовать по закону и, кроме того, не хотят 
рисковать окончательно испортить отношения с местными органами 
власти. 

Следующий пример наиболее типичен среди многочисленных 
ситуаций. Высший совет по интеграции выслушал представителя 
Исламской ассоциации Эльбёф (Elbeuf), населенного пункта с 10000 
жителей, расположенного вблизи Руана. Мечеть, управляемая этой 
ассоциацией, расположена в настоящее время в перепрофилированной 
временно бездействующей промышленной зоне, которую мэрия 
объявила в 1995 г. не соответствующей законодательству об 
учреждениях, проводящих публичные массовые мероприятия. 
Ассоциация желает построить новую мечеть, она располагает 
необходимым для этой цели финансированием, но для этого 
необходимо, чтобы одна из коммун округа предоставила ей 
землеотвод. Однако коммуны ссылаются одна на другую, создавая 
таким образом тупиковое положение, которое даже близость 
муниципальных выборов, вероятно, не сможет разрешить. Не совершая 
незаконные действия, инертность местных органов самоуправления, 
которую не позволяет преодолеть режим сообщества коммун, создает 
таким образом целенаправленное воспрепятствование свободной 
реализации религиозной деятельности. 

В тех вероятных случаях, к счастью все более и более 
многочисленных, когда коммуны содействуют интеграции помещений 
для молитв в местную жизнь, главной проблемой остается проблема 
финансирования. Если проекты больших мечетей, таких как в 
Страсбурге, стоят примерно 100 миллионов франков, более скромные и 
более многочисленные проекты стоят меньше, но местные коммуны 

                                                 
29 La ville de Strasbourg soutient la construction de deux grandes mosques 
[Страсбург поддерживает строительство двух больших мечетей] // Le Monde. – 
2000, 24 mai. 
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редко сами занимаются финансированием. Финансирование часто 
обеспечивается иностранными государствами через их официальные 
представительства во Франции или религиозными ассоциациями. 

Заботясь об интеграции ислама в городе, коммуны изыскивают 
средства, чтобы помочь в финансовом отношении строительству или 
перепрофилированию помещений в помещения для молитвы. Их 
возможности ограничиваются нормами Закона 1905 г., в силу которого 
Республика не может давать субвенций никакой религии. 

Некоторые возможности законом все же предоставляются, в 
довольно точных условиях и границах: 

• коммуны имеют возможность заключать долгосрочные договоры с 
религиозной ассоциацией для того, чтобы позволить ей долгосрочное 
пользование территорией коммуны, на которой ассоциация строит 
религиозное здание (подразумевается, что контракт будет продлен на 
необходимые сроки). Эта практика, начатая соглашением 1936 г. между 
председателем Совета Леоном Блэмом (Léon Blum) и архиепископом 
Парижа кардиналом Вердье (Verdier), соответствует закону, только 
если арендная плата зафиксирована как рыночная цена, если нет, то 
арендная плата должна расцениваться как замаскированная субсидия;  

• сообщество может также сдать в порядке соглашения здание 
религиозной ассоциации по  рыночной цене, чтобы избежать любой 
косвенной субсидии; 

• статья 11 Закона о финансах от 29 июля 1961 г. (с последующими 
дополнениями) позволяет государству, департаментам и коммунам 
гарантировать займы, заключенные религиозными ассоциациями или 
другими объединениями на строительство религиозных зданий; 

• если сообщества не могут финансировать ни религиозные 
ассоциации, управляемые Законом от 1905 г., ни ассоциации со 
смешанной целью (культурные и религиозные), то они могут 
субсидировать чисто культурные ассоциации: культурный центр, 
библиотеку, зал заседаний... Эта возможность была использована во 
время строительства некоторых религиозных зданий, таких как Мечеть 
и собор Эври, что было обеспечено созданием двух разнопредметных 
ассоциаций. Но это предполагает все-таки непроницаемое финансовое 
и функциональное разделение между религиозной и культурной 
деятельностью; 

• наконец, коллективы имеют право выделять субвенции на ремонт 
зданий, предназначенных для публичной религиозной деятельности и 
управляемых ассоциацией, регулируемой Законом от 1905 г. (статья 19 
указанного Закона).  
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По мнению авторов Доклада, гибкость законодательства, не 
позволяющая избежать развития неправомерных действий30, не 
предлагает удовлетворительного ответа на фактическую ситуацию, 
созданную Законом от 1905 г., характеризующуюся замораживанием 
общественного религиозного достояния в том виде, в котором оно 
существовало в начале XX века, и невозможностью предоставлять 
государственную помощь, позволяющую компенсировать таким 
образом созданное имущественное неравенство в отношении 
мусульман. 

Подраздел 3.1.2 «Имамы» содержит описание статуса имамов во 
Франции, их религиозной и социальной роли, проблемы их социальной 
защищенности и правовой урегулированности их статуса. 

«Фактическое отсутствие «мусульманского духовенства», в 
католическом смысле этого термина, тем не менее, не предполагает 
отсутствия в исламе, с одной стороны, других форм священно-
служителей без духовенства, с другой стороны – специалистов по 
религии»31. 

Если зачастую в мусульманских странах существуют 
священнослужители, функционирующие на национальной основе, то 
этот организационный тип не встречается во Франции, ввиду 
обусловленного обстоятельствами ослабления отношений между 
сообществами иммигрантов и первоначальными священно-
служителями. Более того, в перспективе ислама, в большинстве своем 
французского, такие связи потеряют свою законность. 

В то же время, разобщенность мусульманского сообщества 
является причиной того, что единая религиозная исламская структура 
еще не создана. По всем этим причинам имамы не могут сегодня быть 
во Франции священниками, принадлежащими к религиозной иерархии, 
которая дала им образование и которая признает их своими. Должность 
имама не обязательно является постоянной функцией, и в некоторых 
мечетях имамы меняются в течение всего года. Необходимо делать 
различия между имамом пяти молитв, который постоянно находится в 
мечети, и имамом одной проповеди, который произносит пятничную 
молитву, не осуществляя пастырских функций. 

Имамы, осуществляющие свою деятельность во Франции, 
оказываются, таким образом, в разных положениях: некоторые 
занимаются профессиональной деятельностью и являются имамами 

                                                 
30 На самом деле, некоторая деятельность местных сообществ является 
сомнительной. Не имея возможности составить исчерпывающий список, 
Высший совет по интеграции констатирует, что они не единичны и не 
исключительны. 
31 La formation des cadres religieux musulmans en France [Подготовка 
мусульманских религиозных кадров во Франции] / Sous la direction de F. Frégosi. 
– Paris: Harmattan, 1998. 
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только на добровольном основании; деятельность других оплачивается 
ассоциацией, взявшей на себя их социальное обеспечение – 
обязанность, которую многие не могут выполнить. Согласно оценкам  
Б. Буайе, только около пятидесяти имамов из приблизительно пятисот, 
занимаясь религиозной деятельностью полный рабочий день, 
присоединены к специальному режиму социального обеспечения 
работников религиозных ассоциаций, созданному Законом от 2 января 
1978 г.32 Таким образом, множество имамов не охвачено режимом 
социальной защищенности33. 

Отсутствие представительской инстанции ислама по вопросу 
социальной защищенности имамов невыгодно и для имамов, чьи 
интересы особым образом не защищены, и для касс (социальных 
фондов), которые лишены респондентов. Таким образом, вопреки тому, 
что предусматривают документы, ни один представитель 
мусульманского культа не находится в административном совете обеих 
касс. К тому же, кассы не в состоянии оспорить присоединение 
некоторых имамов по причине, что они не соответствуют объективным 
критериям соразмерно с тем, что не существует централизованной 
власти мусульманского культа, способной определить истинный статус 
имама. 

В Докладе приводятся следующие цифры. В 1990 г. из 500 взятых 
на учёт имамов, осуществляющих свои функции полный рабочий день, 
только 4 % были французскими гражданами, остальные 
распределились следующим образом: 40 % – марокканцев, 25 % – 
алжирцев, 13 % – турок, 5 % – тунисцев и 13 % – имеющие иное 
гражданство34. Большая часть имамов получила образование за 
границей. Как отмечает T. Рамадан, «необходимо, чтобы передача 
[религиозной традиции] принимала в расчет новый французский 
контекст. Вызовы личности и близких отношений сильно отличаются в 
современном мире»35.  

Если не существует собственно статуса имамов, функция, 
выполняемая имамами, – одновременно религиозного и социального 
плана. Имамы одновременно руководят молитвами, преподают 
арабский язык и являются моральными и духовными наставниками. Во 

                                                 
32 Законом от 2 января 1978 г. относительно режима социального страхования 
религиозных организаций было создано две кассы: CAMAC (страхование по 
болезни) и CAMAVIC (страхование по старости), которые гарантируют выплату 
пенсий. 
33 Некоторые зависят от социальной помощи или даже полностью лишены 
защиты. 
34 Fregosi F. Les filières nationales de formation des imams en France [Фрегози Ф. 
Национальные особенности подготовки имамов во Франции] // La formation des 
cadres religieux musulmans en France [Подготовка мусульманских религиозных 
кадров во Франции] / Sous la direction de F. Frégosi. – Paris : Harmattan, 1998. 
35 Le Monde des débats, février 2000. 
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время своего выступления перед Высшим советом по интеграции 
настоятель Великой мечети Парижа выделил три уровня подготовки 
имамов: простое руководство молитвами, знание мусульманского 
права, способность преподавать теологию. Действительно, если 
меньшинство имамов во Франции осуществляют интеллектуальное 
духовное влияние, большинство ограничивается ролью руководителя 
молитвы, которую настоятель мечети Марселя определяет следующим 
образом: «имам не является духовным наставником; он не дает ни 
благословения, ни прощения, ни божественного осуждения. Он тот, кто 
произносит и перед кем произносится молитва, но он не молится за 
приверженцев». Имамы, между тем, принимают участие в некоторых 
оплачиваемых актах по случаю браков или похорон, во время выдачи 
сертификата об обращении в ислам36.  

Отсутствие определенности статуса имама делает его восприятие 
достаточно сложным для правоприменительной практики. Исходя из 
вышесказанного, делается вывод, что применение документов, 
определяющих условия набора капелланов, является очень 
деликатным. 

Подраздел 3.1.2.3 «Капелланства» отмечает, что капелланства 
(религиозные учреждения при больницах, войсковых частях и тюрьмах) 
– это одна из тех немногих областей, в которых светскость выражается 
не равным воздержанием государства по отношению к религиям, а 
равным содействием им. Капелланства создаются с целью позволить 
лицам, не имеющим возможности отправиться в культовое здание, 
реализовать свободу вероисповедания.  

Закон 1905 г. отступает таким образом, по мнению Высшего совета 
по интеграции, в случае капелланств от принципа запрета субвенций 
религиям. Различные нормативные акты регулируют в настоящее 
время деятельность капелланов: тюрем (глава X Уголовно-
процессуального кодекса), Вооруженных сил (Декрет от 1 июня 1964 г.), 
общественных учреждений здравоохранения (Кодекс о 
здравоохранении). Относительно школ, третий абзац статьи 1 Закона 
от 31 декабря 1959 г. устанавливает, что государство «принимает все 
необходимые меры для обеспечения учащимся государственных школ 
соблюдения свободы религии и религиозного образования». В случае 
колледжей и лицеев, Декрет от 22 апреля 1960 г. разрешает создание 
религиозных учреждений по просьбе родителей учеников. Согласно 
статье 8 этого Декрета, расходы на эти учреждения ложатся на 
попечение семей, независимо от возможности субвенций, 
предоставленной коммунам Законом от 1905 г.  

                                                 
36 Salah Bariki. Les Imams marseillais, acteurs juridiques. // Les Etrangers face au 
droit. 
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В случае ислама, капелланские службы имеют трудности в подборе 
лиц для выполнения этой функции. Большая часть вышеупомянутых 
документов предполагает, что капелланы, являющиеся 
священнослужителями, выбираются в согласовании с компетентной 
религиозной властью. В отсутствие представительских структур ислама 
и религиозной иерархии встаёт вопрос о том, кто должен избирать 
мусульманских капелланов. Гражданские власти должны быть уверены 
в согласованном  характере избранных капелланов, так же как и в их 
нравственности, на тех же основаниях, что и для других 
государственных служащих. Отсутствие собеседников часто им мешает 
убедиться в этом согласии и найти гарантии, что они вправе искать 
новых. Одним из последствий этого положения является очень малое 
количество мусульманских капелланов. Их практически нет в больницах 
и в армии. Небольшое количество (около десяти) насчитывается в 
тюрьмах. Это положение тем досаднее, что известно о значимости 
выполнения обрядов в исламе. 

Подраздел 3.1.3 «Похоронный ритуал» посвящен одному из 
важнейших в мусульманском мире ритуалов. Как говорится в Докладе, 
мусульманская религия определяет систему обрядов, которые 
сопровождают смерть и должны, согласно исламу, позволить умершему 
предстать чистым в момент суда.  Два главных обряда – молитва и 
похоронный туалет – требуют присутствия рядом с умершим его 
окружения и посвященных лиц.  

Высший совет по интеграции поднимает вопрос: совместимы ли с 
функционированием государственных учреждений здравоохранения 
такие требования сопровождения лица согласно этому обряду, которые 
соответствуют желанию сохранить память об умершем и которые могут 
стать сильным испытанием для семьи в момент горя?  

Открытая концепция светскости, обусловленная Законом от 1905 г., 
имеет следствием то, что свободное осуществление религиозной 
деятельности и исполнение обрядов должно быть гарантировано 
внутри учреждений: таково направление правоприменительной 
практики Государственного совета37. Эта свобода гарантирована при 
соблюдении следующих условий: равенство религиозных организаций 
перед законом, уважение убеждений другого (в том числе по 
отношению к неверующим), принятие в расчет требований 
общественного порядка и необходимости обеспечения государственной 
службы. При соблюдении этих условий ничто не мешает мусульманам 
исполнять вышеназванные обряды. Так, организация «Общественная 
благотворительность – Парижские больницы» уточнила в документе о 
своих услугам принципы, которые необходимо соблюдать: 

                                                 
37 Решение Государственного совета от 6 июня 1947 г. по делу Католического 
союза мужчин Версальской епархии. 
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• список священнослужителей должен постоянно быть в 
распоряжении семей; 

• обряды должны совершаться по непременному желанию 
покойного или его семьи;  

• обряды должны совершаться сдержанно и в соответствии с 
правилами безопасности. Они должны осуществляться в похоронной 
комнате, оборудованной для этой цели, и должны быть предложены 
альтернативные решения (вынос без помещения в гроб, перенос тела в 
похоронную комнату), когда это возможно; 

• должно быть облегчено одевание покойника.  
Также, больница Дуэ (Douai) разработала документ относительно 

«взятия на попечение покойного и его семьи», в котором говорится о 
проведении мусульманских похоронных обрядов.  

По мнению Высшего совета по интеграции, эти примеры, в которых 
выражается обоснованный доводами разрешительный подход, 
следующий из закона, а также реальное желание санитарных властей, 
показывают, что нет никаких принципиальных препятствий тому, чтобы 
мусульманские похоронные обряды осуществлялись в общественных 
больницах, как и обряды других религий.  

Подраздел 3.1.4 «Кладбища» поднимает и анализирует не менее 
важную проблему, связанную с предыдущей. Вопрос захоронения 
является весьма важным, поскольку перевозка тел в страну 
происхождения, свидетельствующая о верности семейным корням, 
стоит столь дорого, что некоторые семьи вынуждены от этого 
отказываться, несмотря на желание покойного. Мусульманская религия 
устанавливает требования, некоторые из которых напрямую вступают в 
противоречие с правилами здравоохранения и организацией 
государственной службы. В частности, согласно исламским законам, 
тело должно покоиться в земле, без гроба и без могилы. Оно 
укладывается на правый бок, лицом к Мекке. Кроме того, Ислам 
запрещает  эксгумацию тел.  

Однако, отмечается в Докладе, требование похорон в земле без 
гроба прямо противоречит правилам здравоохранения, согласно 
которым захоронение должно осуществляться в гробу. Мусульманские 
семьи принимают это требование без особых проблем, с условием 
сохранения направления тела лицом к Мекке. 

Второй пункт более затруднителен, так как ислам требует 
обеспечить обязательное специфическое направление могил. 
Декретом от 23 прериаля XII года коммуны получили монополию на 
создание и управление кладбищами. Законны только частные 
еврейские кладбища, существовавшие до Декрета от 23 прериаля XII 
года, который не дал евреям возможность организовывать религиозные 
похороны на муниципальных кладбищах. 
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Направление могилы к Мекке на муниципальном кладбище не 
нарушает никаких норм, поскольку Законом от 9 декабря 1905 г. 
разрешается размещение религиозных знаков в местах погребения 
(статья 28). Но по понятным причинам рационализации пространства на 
кладбищах мэры вынуждены объединять захоронения, имеющие одно и 
тоже направление, фактически создавая тем самым «мусульманские 
участки для захоронения». Статья 97-4 Закона о коммунах от 5 апреля 
1884 г., в настоящее время кодифицированная в статью 2213-9 Общего 
кодекса об административно-территориальных образованиях, 
предусматривает, что мэр, при исполнении своей обязанности 
наблюдения за кладбищами, не может «устанавливать различия или 
особые распоряжения, основываясь на вере или культе покойного, или 
обстоятельствах, которые сопровождали его смерть». Это положение 
препятствует тому, чтобы могилы были объединены согласно религии 
покойных. Тем не менее, у мэров гибкое отношение к данному вопросу. 
Семьи иудаистов нередко добивались выделения отдельных участков. 
Возможность выделения «мусульманских участков для захоронения» 
обеспечивается двумя циркулярами министра внутренних дел от 28 
ноября 1975 г. и 14 февраля 1991 г. Эта терпимость не нарушает дух 
закона, ввиду того, что она выражается только возможностью, 
предоставленной в деятельности, без материального разделения 
мусульманских могил и без обязательства религиозного объединения. 
Авторы Доклада отмечают, что согласно правоприменительной 
практике Государственного совета мэры не могут, не нарушая светского 
функционирования кладбища, требовать от семей доказательства 
религиозной принадлежности умершего перед его захоронением на 
такой «территории».  

Наиболее острым является вопрос эксгумации. Из-за 
недостаточности похоронного пространства, коммуны часто 
предписывали в рамках, зафиксированных законом, систему 
временных сроков занятия мест на кладбище. Обычно места выдаются 
бесплатно, но коммуна имеет возможность забрать место спустя 
несколько лет после похорон, что влечёт за собой перемещение костей 
в оссуарий. Места могут быть также сданы на различный срок, от 
нескольких десятков лет до вечности, за стоимость, пропорциональную 
этому сроку38. Даже в случае вечного пользования, мэр может, в случае 
заброшенности могилы, забрать место, чтобы вновь его использовать39.  

Такая практика с трудом воспринимается мусульманским 
населением иностранного происхождения, так как ислам запрещает 

                                                 
38 Пример, приведённый членам Высшего совета во время поездки в Марсель: 
погребение на 50 лет на кладбище Сен-Пьер в Марселе стоит 10.500 франков, 
навечно – 43.000 франков. 
39 Статья 2223-17 Общего кодекса об административно-территориальных 
образованиях. 
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эксгумацию покойных, что приводит, в мусульманской традиции, к 
сохранению похоронных останков в склепе в случае новой концессии, в 
то время как, согласно французскому законодательству, могила должна 
быть опустошена в случае изменения владельца. Кроме того, 
погребение в большинстве случаев бесплатно в странах 
происхождения семей, финансовые возможности которых не позволяют 
купить места для захоронения навечно. Эти противоречия создавали 
порой серьезные конфликты. Некоторые трудности возникли таким 
образом и на кладбище Бобиньи. Мусульманское кладбище Бобиньи 
(Bobigny) – единственное кладбище во Франции, предназначенное 
только для мусульман, было создано в 1931 г. в качестве места 
захоронения лиц, скончавшихся во франко-мусульманской больнице 
Авиценна  в Бобиньи.  

Сегодня им управляет межкоммунное объединение. Трудности, 
возникшие при перемещении тел, ставшем необходимым в результате 
работ, предпринятых в 1999 г., позволяют понять, что вопрос 
захоронений является одним из наиболее чувствительных и наиболее 
болезненных среди тех, которые связаны с длительным 
существованием ислама во Франции. 

Раздел 3.2 «Питание» затрагивает целый пласт проблем и 
вопросов, имеющих очень важное значение для мусульман, в том числе 
мусульман Франции, и проявляющихся в виде причин целого ряда 
конфликтов. 

Республика, в принципе, не должна вмешиваться в ритуальные 
запреты относительно приёма пищи. Тем не менее, ввиду 
общественного порядка гражданские власти не могут оставить без 
внимания сложности, вызванные соблюдением пищевых ритуалов, 
свойственных исламу. Особенно это касается рынка халяльного мяса и 
ритуального убоя скота. 

Целая совокупность проблем здесь касается рынка халяльного 
мяса во Франции. Анализу этих проблем посвящен подраздел 3.2.1 
«Рынок халяльного мяса во Франции». 

Чтобы мусульманин смог употребить в пищу мясо, 
жертвоприношение животного должно быть совершено наиболее скоро 
и наименее болезненно, кровь должна быть удалена, а мусульманский 
забойщик, совершающий жертвоприношение, должен произнести 
определенные слова, держа животное по направлению к Мекке. 
Ритуальный убой, таким образом, является первым условием 
производства мяса, которое могут употреблять мусульмане. Затем 
необходимо, чтобы это мясо не было смешано с мясом, произведённым 
без совершения ритуала, это значит, что используемые для убоя 
конвейеры ни в коем случае не должны быть использованы для свиного 
мяса. Эта вторая характеристика мяса, которое могут употреблять 
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мусульмане, устанавливает таким образом особые меры в вопросе о 
распределении. 

Сегодня во Франции не имеется ни одного исчерпывающего списка 
мест торговли халяльным мясом. Согласно исследованиям SOFRES40, 
потребление приблизительно оценивается в 200 000 тонн в год.  

По другим данным, в 1994 г. во Франции функционировали около 
3200 мясных лавок. По оценкам экспертов, объем этого рынка – около 
500000 тонн мяса в год, не считая неофициальных поставок и тайного 
убоя скота41. 

Так как статистика, описывающая количество мусульман во 
Франции, сама имеет многочисленные пробелы, эти оценки должны 
рассматриваться с осторожностью.  

Наблюдается сосуществование трех неравнозначных циклов 
производства и распределения халяльного мяса42: 

1. Кустарное торговое производство, состоящее из сети 
мусульманских мясных лавок. Представляет собой, согласно оценкам, 
приблизительно 80 % рынка халяльного мяса, покупаемого 
мусульманами во Франции. Само количество мусульманских мясных 
лавок точно не известно: насчитывалось от 1500 до 2000 в 
континентальной Франции. 

2. Промышленное производство, состоящее из больших и средних 
производителей. Охватывает только приблизительно 10 % потребления 
мусульманами халяльного мяса во Франции. Из-за  конкуренции 
мусульманских мясных лавок несколько попыток занятия этого 
сегмента рынка мяса завершились провалами. Для объяснения этого 
были выдвинуты некоторые гипотезы: большие и средние 
производители не удовлетворяют ожидание социализации и культурной 
идентификации покупателей; в то время как клиенты мусульманских 
мясных лавок уверены действительно халяльном характере проданного 
мяса, большие и средние производители должны были предоставлять 
доказательства, что мясо не соприкасалось с не-халяльными 
продуктами. 

3. «Обширное домашнее производство». Это подпольное 
производство создает больше всего сложностей. Потребители 
продукции этого «короткого» цикла производства желают лично 
убедиться в том, что мясо производится в соответствии с ритуалом, они 

                                                 
40 Usages et attitudes vis-à-vis de la viande chez les populations d’origine 
maghrébine, 1993. 
41 Jacqueline Costa-Lascoux. Les trois âges de la laïcité. Débat avec Joseph Sitruk, 
Grand Rabbin de France. – Hachette, 1996. («Questions de politique» Collection 
dirigée par Pascal Perrineau). – P. 65 
42 Jacques Nefussi, professeur d’économie à l’institut national agronomique. La 
viande halal en France [Жак Нефусси, профессор экономики национального 
агрономического института. Мясо, которое употребляют мусульмане во 
Франции]. 
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закупают живых животных у животноводов и торговцев животными, 
которых они забивают вне скотобойни. В этом цикле производилось от 
20000 до 30000 тонн мяса в год, что составляет 10–15 % рынка 
халяльного мяса во Франции. 

Если организация рынка халяльного мяса, по существу, не входит в 
обязанности государства, гражданские власти должны принимать во 
внимание последствия развития тайных сетей в вопросах обеспечения 
здравоохранения. 

Высший совет по интеграции в этом блоке проблем в качестве 
одной из существенных проблем обозначает проблему 
недостаточности условий организации ритуального убоя скота 
(подраздел 3.2.2). 

С точки зрения гражданских властей, вопрос ритуального убоя 
скота затрагивает вопросы общественного порядка и здоровья: 
общественная гигиена, безопасность продуктов питания, охрана 
окружающей среды и защита животных. 

В настоящее время43 организация ритуального убоя скота во 
Франции основывается на постановлениях Декрета № 97-903 от 1 
октября 1997 г., который передаёт директиву № 93/119/СЕ Совета от 22 
декабря 1993 г. по поводу защиты животных во время их убоя или 
умерщвления. Если во время ритуального убоя отступают от общего 
обязательства оглушения животных перед их умерщвлением в силу 
статьи 8 этого Декрета, они тем не менее должны быть обездвижены 
перед убоем и во время выпускания крови (статьи 7 и 12) и, главное, 
должны быть умерщвлены на скотобойне (статья 11)44. 

Постановление от 14 декабря 1994 г., подписанное министром 
внутренних дел Франции, было направлено на упорядочение системы 
мусульманских лавок «халяльного» мяса, обеспечение контроля этих 
лавок. Для того, чтобы гарантировать соблюдение минимальных 
санитарных гарантий, только мусульманские забойщики скота, 
уполномоченные соответствующим религиозным органом, 
утвержденным государством, могут осуществлять ритуальный убой. 
Религиозные органы, имеющие право уполномочивать забойщиков, это 
– Великая мечеть Парижа, в силу постановления от декабря 1994 г., и 
мечети Лиона и Эври, в силу постановления от 27 июня 1996 г.45 Агенты 
ветеринарных служб, ответственные за контроль соблюдения правил 

                                                 
43 На момент обнародования Доклада, – прим. И.В. Понкина. 
44 Единственным отступлением от этого общего правила являются технические 
и научные эксперименты, культурные и спортивные манифестации – речь идёт 
о боях быков и охоте, в соответствии с статьей 1 этого Декрета. 
45 Вышеназванные нормы касаются учреждения, от которого зависит любая 
мечеть: Общество Абу и святых мест ислама Великой мечети Парижа, 
Религиозная ассоциация Большой мечети Лиона и Культурная ассоциация 
мусульман Иль де Франс мечети в Эври. 
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защиты животных и осмотр скелетов, проверяют забойщиков, 
получивших право на совершение ритуального убоя скота. Между тем, 
Декрет от 1 октября 1997 г. в своей статье 13 предусматривает, что, 
если ни один религиозный орган не был утвержден, префект 
департамента, в котором происходит убой, может дать индивидуальное 
разрешение по мотивированной просьбе заинтересованных сторон. 

Высший совет по интеграции отмечает, согласно постановлению 
Европейского суда по правам человека, обстоятельство того, что 
ритуальный убой скота во Франции совершается только специальными 
забойщиками, назначенными правомочными религиозными органами, 
совместимо со свободой проявления своей религии46. 

Незнание постановлений Декрета подлежит наказанию в виде 
штрафа, серьезно наказывается убой животных вне скотобоен, а так же 
предоставление средств для этой цели (помещения, территории, 
оборудования). Таким образом, ответственный руководитель 
производства ритуального убоя скота обязан гарантировать, в любом 
случае, одновременно свободу религии и соблюдения правил 
санитарной безопасности. Вмешательство государственных властей 
или органов муниципального управления, через согласие органов, 
предоставляющих полномочия, основывается только на мотивах 
общественного здравоохранения. В действительности, недостаточное 
количество и локализация скотобоен не позволяет соблюдать главное 
требование, содержащееся в документах, а именно, требование убоя 
скота только на скотобойне. 

Особенно все эти сложности возникают во время празднования Аид 
эль Кебир. Такому анализу посвящен подраздел 3.2.3 «Трудности, 
возрастающие во время Аид эль Кебир», указывающий на то, что 
затруднения, которые вызывает организация ритуального убоя, 
приобретают особенный размах во время праздника Аид эль Кебир из-
за жертвоприношения значительного количества баранов. 

На десятый день месяца большого паломничества мусульмане 
совершают жертвоприношение согласно относительно точному 
ритуалу. Аид эль Кебир – самый большой праздник ислама47. Наряду с 
очень сильным религиозным значением этот праздник для мусульман 
во Франции также является существенным моментом жизни 
сообщества верующих. Наряду с окончанием Рамадана, Аид Эль 
Кебир, очевидно, один из наиболее распространенных обрядов. 
Жертвоприношения в количестве несколько тысяч овец в день во 
Франции создают значительные затруднения, которые до сих пор не 

                                                 
46 Решение Европейского суда по правам человека от 27 июня 2000 г. по делу 
«Шаар Салом Тседек против Франции». 
47 Anne-Marie Brisebarre. La fête du mouton, un sacrifice musulman dans l’espace 
urbain [Анна-Мария Бризбар. Праздник барана, мусульманское 
жертвоприношение в городских условиях]. – Paris: CNRS éditions. 
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имеют удовлетворительных решений. Кроме того, они увеличивают 
риск в вопросе о здравоохранении. 

В Докладе отмечено, что каждый год министры внутренних дел и 
сельского хозяйства передают циркулярное письмо префектам, которое 
должно быть передано для информирования владельцам скотобоен и в 
котором тех призывают приложить все необходимые усилия для того, 
чтобы согласовать в их департаменте приверженность мусульманского 
сообщества к этому празднованию с соблюдением нормативных 
постановлений в вопросе о защите животных, требований санитарии и 
охраны окружающей среды. В зависимости от местных обстоятельств 
(количество скотобоен и концентрация мусульманского населения), 
особенно трудных в городской среде, префекты отвечают за 
организацию согласования между мусульманскими ассоциациями 
департамента, специалистами по производству мяса, ассоциациями 
защиты животных и соответствующим руководством. Трудности 
увеличиваются и по причине несоответствия, существующего между 
территориальным распределением скотобоен, большинство из которых 
расположено на западе страны, и географическим распределением 
мусульманского населения. 

По мнению Высшего совета по интеграции, в первую очередь, 
следует избегать тайного убоя. Для этого префекты могут вновь 
открыть недавно закрытые скотобойни, а в крайних случаях 
оборудовать помещения для убоя. Таким образом, временно 
устроенные скотобойни допускались до 1999 г., когда было 
установлено, что ни одна скотобойня, расположенная на достаточном 
расстоянии от места компактного проживания мусульманского 
населения, не была способна осуществлять ритуальный убой. Эта 
относительная гибкость гражданских властей ставит их в деликатное 
положение с точки зрения законодательства о территориально-
административных сообществах; кроме того, она могла бы заставить 
множество мусульманских семей пользоваться ненадёжными 
скотобойнями и отклонить их от решений, более соответствующих 
санитарным правилам и защите животных. Это причина, по которой у 
префектов потребовали в течение празднования Аид эль Кебир в 2000 
г. четко определить количество помещений для совершения 
ритуального убоя и утверждать систематически порядок вырубания 
животных на скотобойнях.  

В качестве свидетельства сложности этой проблемы ислама во 
Франции Высший совет по интеграции приводит пример проблем, 
возникающих в регионе Север Па-де-Кале, даже несмотря на активную 
деятельность по согласованию, проводимую многими городами 
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региона48. Имея большое количество скотобоен в департаментах 
Севера – Дюнкерке (Dunkerque), Дуэ (Douai), Олнуа-Эймери (Aulnoye-
Aymeries) (в округе Лилля не имеется ни одной скотобойни), 
гражданские власти встречают затруднения в том, чтобы 
переориентировать часть местного запроса к двум скотобойням в Па-
де-Кале, в Но-ле-Мин (Noeux-les-Mines) и Булонь-сюр-Мер (Boulogne sur 
Mer), к которым, впрочем, в 2000 г. был утрачен интерес, даже когда 
часть мусульманского населения этого департамента направилась к 
Северу. Согласно службам префектуры региона, 2000-й год был, таким 
образом, отмечен развитием тайного ритуального убоя. Это положение, 
несмотря на усилия междепартаментского сотрудничества, хорошо 
раскрывает сложность факторов, влияющих на определение выбора 
скотобойни мусульманскими семьями во время Аид эль Кебир. 
Увеличение количества мест для убоя не достаточно: как показал 
анализ рынка халяльного мяса, самоопределяющие факторы и 
доверие, которое покупатель оказывает некоторым поставщикам, 
бросают вызов простому закону соответствия предложения и спроса.  

Еще одной области недостаточно урегулированных, но весьма 
сложных проблем взаимоотношений между государством и исламом во 
Франции посвящен раздел 3.3 «Школьная жизнь». 

Являясь первым местом встречи с установленной властью, 
учреждения образования сегодня переживают многочисленные 
трудности, и отношения между преподавателями и их учениками очень 
часто выходят за рамки простой передачи знаний. Несмотря на 
вторжение некоторого количества девиантного поведения, школа 
должна остаться местом обучения «сосуществованию». Именно по 
всем этим причинам манифестации самоопределения находят сильное 
отражение внутри учебных учреждений. Особенно живо проявляются в 
школе разногласия между выражением принадлежности к исламу и 
требованиями, которые вытекают из соблюдения принципа равенства и 
законов Республики. Место ислама в школе, действительно, поднимает 
ряд вопросов, которые были решены, но к которым постоянно 
предъявляются претензии. Конкретные трудности, встречаемые в 
школе, разнообразны: коллективное питание, одежда, учебный план, 
программы и деятельность. 

Одна из серьезных проблем здесь по мнению Высшего совета по 
интеграции – проблема общественного питания, раскрытая в 
подразделе 3.3.1 «Коллективное питание». 

Отмечается, что коллективное питание поднимает вопрос 
соблюдения ритуалов приёма пищи в коллективе. Как правило, запрет 

                                                 
48 В качестве примера приводятся города Булонь и Дюнкерк, в которых 
Исламский совет, структура, объединяющая шесть главных религиозных 
ассоциаций Дюнкерка, объединяется с организацией ритуального убоя скота. 
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на употребление свинины соблюдается в столовых по просьбе 
родителей, в том числе и на выездных занятиях и при удаленном 
проживании для изучения языка. В большинстве учреждений, для 
«приёма пищи без свинины», мясо заменяется другой пищей, 
содержащей протеины. Однако очень сложно выделить какую-то 
единую позицию. Особенно ясно описывает положение ответственный 
за учебные дела в Бобиньи: «Просьбы поступают от представителей 
родителей учеников. Именно точные требования являются причиной 
споров. Удовлетворяются не все. Мы предлагаем замещающее блюдо, 
когда подаётся свинина. Требования без свинины представляют почти 
30 % приемов пищи, зная, что в некоторых кварталах они превосходят 
50 %. В некоторых школах требуют кошерное мясо или вегетарианскую 
пищу. Нет стабильного положения. Три школы решили, что не будут 
предлагать пищу взамен свинине. Это породило проблемы в светской 
школе, которая, по причинам удобства, сажала мусульманских детей за 
общий стол. В этих школах дети не едят основное блюдо, компенсируя 
его овощами. Родители протестовали». 

Высший совет по интеграции отмечает, что все чаще к запрету 
употребления свинины добавляется требование использования 
халяльного мяса. Это требование, сформулированное растущим 
числом родителей во время записи в столовой и возобновленное 
некоторыми ассоциациями, ещё не получило ответа со стороны 
учебного учреждения. 

Вторая важнейшая в этом разделе проблема – проблема ношения 
предметов одежды и знаков религиозной принадлежности  
(подраздел 3.3.2 «Одежда»). 

Одежда – наиболее показательный знак религиозной 
принадлежности. Если тот факт, что некоторые подростки пытаются 
идентифицировать себя как мусульман, отпуская себе бороду, даже 
только начинающую расти, почти не вызывает проблемы, ношение 
некоторыми девушками платка, закрывающего им лицо, уши, шею и 
волосы, намного деликатнее для урегулирования. 

При этом, по мнению авторов Доклада, вопрос о платке 
символизирует больше, чем любой другой, трудности, которые 
возникают при внедрении ислама во французскую школу. 

В ответ на первое дело, возникшее в колледже Крей (Creil) осенью 
1989 г., министр национального образования сделал запрос в 
Государственный совет по вопросу, совместимо ли ношение в 
государственной школе знаков религиозной принадлежности с 
принципом светскости. 

Постановлением пленума Генеральной ассамблеи от 27 ноября 
1989 г. Государственный совет решил, что ученики имеют право 
выражать и проявлять свои религиозные убеждения в учебных 
заведениях, но и определил границы этой свободы: «Ношение 
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учащимися знаков, которыми они выражают свою принадлежность к 
тому или иному вероисповеданию, не противоречит принципу 
светскости, а является свободой выражения своего религиозного 
вероисповедания, но эта свобода не должна позволять ученикам 
провозглашать те знаки, которые могут создать акт давления, 
провокации, прозелитизма и пропаганды, посягать на достоинство и 
свободу других учеников и членов педагогического коллектива, 
подвергать опасности их здоровье и безопасность, нарушить 
образовательный процесс, общественный порядок и нормальное 
функционирование  заведения». Заседая по данному вопросу, 
Государственный совет подтвердил это положение (2 ноября 1992 г., 
дело «Керуа»). 

Нейтралитет школы, действительно, должен гарантировать свободу 
убеждений учащихся и проявления их веры. Рассмотрев 
множественные случаи санкций или исключений вследствие ношения 
мусульманского платка, административный судья не сомневается при 
аннулировании решений руководства. Таким образом, из 49 спорных 
дел, дошедших до Государственного совета в период 1992–99 гг., в 41 
из них были аннулированы решения, принятые руководством 
образовательных учреждений в отношении девушек. 

Но свобода учеников тем не менее не абсолютна. Если и не 
имеется общего и императивного запрета на ношение знака 
религиозной принадлежности во внутреннем уставе учебного 
заведения, то как только поведение ученика сталкивается с юридически 
установленными запретами, оно само оправдывает вынесение 
дисциплинарного взыскания. Таким образом наказываются постоянные 
пропуски занятий по физкультуре (Решение от 27 ноября 1996 г. по 
обращению супругов Визаадан), акты прозелитизма (Решение от 27 
ноября 1996 г., Исламская лига Севера) и ношение одежды, 
несовместимой с нормальным проведением занятий (Решение от 10 
марта 1995 г. по обращению супругов Аукили). В деле (20 октября 1999 
г., «Министр национального образования против супругов Аит Ахмад»), 
Государственный совет постановил, что администрация не должна 
была подтверждать запрет на ношение платка во время физического 
или технологического воспитания, обосновывая в каждом отдельном 
случае существование опасности для учащихся или для других 
присутствующих в учреждении. Таким образом, во всех этих отдельных 
случаях в вопросе одежды существует правило, которое ученики 
обязаны соблюдать. 

Помня, что для учеников светскость представляет гарантию их 
свободы убеждений и их права проявлять свою веру, в строгих 
границах школьного общественного порядка, Государственный совет 
определил юридический статус, который помогает администрации 
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предупреждать и законно решать затруднения, связанные с ношением 
платка. 

Высший совет по интеграции отмечает, что эта позиция, не всегда 
правильно принимаемая администрацией, как в Циркуляре от 20 
сентября 1994 г., содержание которого намного более ограниченное, 
чем правоприменительная практика49, не всегда допускается в школе. 
Так, ректор Армэл Пешоль заявил в газете «Фигаро» от 3 ноября 1992 
г.: «Государственный совет закрывает своё лицо вуалью». Колебания 
некоторых преподавателей раскрывают несоответствие, существующее 
между господствующим социально-культурным видением, связанным 
со светскостью, и его юридическим содержанием. 

Сегодня затруднения меняют своё направление: проблему 
противопоставления учебного учреждения и подростков сменяет 
непонимание преподавателями и даже руководителями учреждения 
применения принципа светскости. 

К этим затруднениям добавляется разнородность ответов на эти 
проблемы. Конечно, ответственность за решение, носить платок или 
нет, возлагается на руководство учреждения. Как объяснял Давид 
Кесслер50 в своем заключении по делу Керуа от 2 ноября 1992 г.: 
«Вопрос о ношении исламского платка является не принципиальным 
делом, а в каждом случае – индивидуальным, поэтому нельзя выносить 
один общий запрет». Но приглашая децентрализованные власти давать 
прагматические и обсужденные ответы, общая линия 
правоприменительной практики оставляет открытый путь для 
отклонения от нее, что судья не всегда в состоянии исправить. 

Следующим блоком проблем являются проблемы соблюдения 
учебного плана, образовательных программ и требования 
посещаемости (подразделы 3.3.3 «Учебный план» и 3.3.4 
«Программы и учебная деятельность»). 

Отмечается, что если календарь официальных праздников по 
большей части совпадает с календарем христианских праздников, что 
позволяет таким образом согласовать христианские религиозные 
праздники с учебным планом, то это не свойственно для мусульманских 
праздников. Но все же календарь религиозных праздников известен 
учебным заведениям, и ученики могут получить разрешение 
отсутствовать на занятиях. Администрация рекомендует не проводить 

                                                 
49 Решением от 10 июля 1995 г. по делу об ассоциации «Сизиф» 
Государственный совет отклонил ходатайство, направленное против этого 
циркуляра, считая, что он ограничивается только интерпретацией принципа 
светскости и не содержит никакого предписания, прямо противоположного 
подчинённым. 
50 Государственный уполномоченный при юридическом отделе 
Государственного Совета. 
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экзамены и контрольные в эти дни. Но общее правило ещё не 
установлено. 

Учебные заведения сталкиваются со все более массовой и все 
более публично выраженной религиозной деятельностью. Количество 
учеников, которые празднуют Аид эль Кебир, возрастает. Так, в 
колледже Эдгар Кине (Edgar Quinet), в центре Марселя, только 32 
ученика из 650 пришли в класс в день празднования Аид эль Кебир в 
1999 г. 

Никакое изменение учебного плана не предусмотрено во время 
поста Рамадан, результатом чего являются невнимание и усталость 
учеников, увеличение неявки и снижение успеваемости. Другая 
трудность возникает, когда необходимо «завершить Рамадан»51, многие 
ученики просят отпустить с урока в это время. 

Место, отводимое в государственном образовании исламу, 
обязательно ограничивается нейтралитетом светской школы. В 
колледже программа истории-географии 5-ого класса содержит 
материал, посвященный религиям, в том числе исламу. 

Совсем по-другому обстоит дело с исламом с точки зрения 
педагогического содержания. Некоторые предметы оспориваются 
учениками, а именно философия и биология, так как они противоречат 
мусульманской догме. Кроме того, школа сталкивается с отказом 
некоторых семей разрешать девушкам принимать участие в спортивной 
деятельности, где они должны открывать часть своего тела, например, 
во время занятий в бассейне. Многие семьи предоставляют 
медицинские справки, которые являются явно ложными. По той же 
причине иногда отклоняется смешанное обучение, чаще всего в рамках 
спортивной деятельности. 

Подразделы 3.3.5 «Поведение» и 3.3.6 «Как культурные, так и 
религиозные проявления» посвящены анализу обусловленных 
мусульманской религиозной принадлежностью особенностей 
поведения учащихся. 

По вопросу о поведении в школе, по мнению авторов Доклада, не 
легко сделать разделение между тем, что специфично для некоторых 
мусульманских учеников, и тем, что объясняется принадлежностью к 
социально-культурной среде. Некоторые явления объясняются, таким 
образом, большой концентрацией внутри одного учреждения молодых 
людей, происходящих из неблагоприятных кругов и из иммигрантских 
семей. 

Некоторые типы поведения происходят все же в той или иной мере 
прямо из принадлежности к мусульманской религии. Некоторые 
ученики, большей частью мальчики, выражают свои мысли листовками, 

                                                 
51 Речь идёт о моменте, когда происходит окончание поста рамадан, в конце 
дня. 
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петициями или публичными объединениями. Некоторые родители или 
ученики принимают различное поведение в соответствии с полом 
преподавателя. Проявления иногда являются поучительными. 
Преподаватели, встреченные Высшим советом по интеграции в 
Марселе, заявили о «психо-религиозном социальном нажиме». В 
марсельском колледже Эдгар Кине ученики, являющиеся 
мусульманами, соблюдают пост Рамадан, и если ребенок ест украдкой, 
то, как сообщает педагоги, всегда рядом оказывается товарищ, который 
показывает ему, что за этим последует наказание. Такое поведение 
угрожает привести к тому, что между учениками появится 
неравноправие на основе религиозности. Учительница школы CM2 в 
центре Марселя пояснила членам Высшего совета по интеграции, что 
«случается, что девочка поднимает руку, а затем её опускает, если 
мальчик поднял руку в то же время». 

Сложности, которые вызывает ислам в школе, касаются ли они 
питания или одежды или прямо организации учебного процесса 
(вопросы программы или посещаемости), по мнению авторов Доклада, 
не могут представлять опасность только с религиозной точки зрения. 
Конечно, это отношение ставит под сомнение границу общественного и 
личного пространства во имя соблюдения религиозной деятельности. 
Так как они представляют собой знаки принадлежности к религии, это 
отношение действительно озадачивает светскую школу и приглашает 
провести новую границу между свободой убеждений и соблюдением 
правил, на которых основывается школьное пространство. Высший 
совет по интеграции также отмечает, что вероятное повторное 
определение светского договора должно коснуться статуса всех 
религий в общественной сфере, а не только статуса ислама. 

Но эти отношения и это поведение толкают молодых учеников на 
поиск другой идентичности, иногда в ситуации учебного провала, что 
является общественным бедствием52. Так как эта «реисламизация» 
стремится, через исключительное определение религией, к отклонению 
французской культуры или отрицанию первоначальной культуры, она 
ведёт к навязыванию ислама как объединяющей идентичности, которая 
поглощает или заменяет все другие идентификационные референты. 

Как объясняет Ханифа Шерифи53: «Поведение молодых людей, 
свойственное коммуне или этносу, ношение девушками исламского 
платка, насилие в школах среди несовершеннолетних, враждебных к 
государственной власти, возникновение множества молельных залов, 
объединенных ортодоксальным исламом, массовые объединения 

                                                 
52 Таким образом, случается, что мусульманская идентичность становится 
исключительной из всех остальных. Часто это явление наблюдается у детей 
военнослужащих вспомогательных войск. 
53 Статья «Цели интеграции» в издании «Воспитание» № 16. 
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иммигрантского населения, в основном молодых людей, в пригородах, 
по религиозному критерию – это типы поведения, которые являются 
причиной размаха новых проблем интеграции, которым школа, как и все 
общество должны сегодня противостоять». Речь идет, скорее, не о том, 
чтобы объединить выражение принадлежности к религии и соблюдение 
правил функционирования республиканской школы, а о том, чтобы 
суметь интегрировать молодых мусульман во Францию.  

Это множественное значение ислама само не объясняет 
разнообразие ответов, данных на затруднения, встречаемые в школе. 
Это также обязанность общественных деятелей. В процессе поездок 
Высшего совета по интеграции выяснилось, что предложенные 
решения были различными, иногда противоположными, и что даже там, 
где согласие было достигнуто, обсуждение оставалось живым и 
открытым. 

Раздел 3.4 «Личный статус» посвящен анализу соотношения норм 
государственного законодательства Франции, правовых норм шариата 
и законодательства страны происхождения в урегулировании личного 
статуса человека. Отмечается, что правовое регулирование личного 
статуса и дееспособности лиц, а также семейных отношений, 
поднимает сложные вопросы международного частного права. 

Как указывается в Докладе, во французском праве любое лицо 
независимо от места жительства подчиняется закону страны, 
гражданством которой оно обладает. Это правило породило систему 
правовых коллизий. Французская правоприменительная практика 
вынуждена, таким образом, применять иностранные правовые нормы, 
хотя и в рамках соблюдения французского правового регулирования. 
Суд отказывается применять нормы, несовместимые с французским 
законодательством. Речь идет о действии правового порядка. 
Правоприменительная практика различает «результат правового 
порядка» согласно тому, что ему придаётся полное или неполное 
значение. Это заставляет именно судью отменять применение 
иностранных законов, относящихся к расторжению брака, многоженству 
и воспрепятствованию заключению брака. Также необходимо 
разбираться среди вероятных ситуаций: если полигамный брак не 
может быть заключён во Франции, то такой брак, заключенный за 
границей, может иметь правовые последствия на французской 
территории. Две категории лиц особенно незащищены с точки зрения 
применения совокупности правовых норм о личном статусе, 
действующих в странах, где ислам является доминирующей религией: 
женщины и дети.  

Высший совет по интеграции напоминает, что недопустимо при 
решении такого рода вопросов недооценивать или игнорировать 
французский правовой порядок, отражающий основные ценности 
французского общества и основополагающие принципы Республики. 
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В своем отчете за 1992 г. Высший совет по интеграции уже 
рекомендовал пересмотр двусторонних соглашений, включающих 
нормы, явно противоречащие французскому законодательству, и 
процитировал франко-марокканское соглашение от 10 августа 1981 г., 
которое предусматривает, что на марокканских подданных 
распространяется действие национального законодательства Марокко, 
на которое существенно повлияло мусульманское право, особенно в 
вопросах, касающихся расторжения брака. 

В вопросе о личном статусе следует акцентировать необходимость 
соблюдения следующих принципов: равноправие мужчины и женщины 
и защита прав ребенка. Должен быть подчеркнут запрет заключения 
церковного брака (брака по шариату)54 до заключения гражданского 
брака.  

Отмечается, что защита этих прав также подтверждена некоторым 
количеством международных обязательств Франции, среди которых 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и 
Гаагское соглашение от 5 октября 1961 г. о защите 
несовершеннолетних.  

Наконец, необходимо различать положение французских 
мусульман, регулируемых только французским гражданским правом, и 
положение иностранных мусульман, находящихся во Франции. 
Относительно случая двойного гражданства Высший совет по 
интеграции напоминает единственное применимое правило: к 
имеющим двойное гражданство людям, проживающим во Франции, на 
французской территории применяется только французское 
законодательство. 

Из вышеприведенных, далеко неисчерпывающих, детальных 
описаний Высший совет по интеграции делает заключение, что 
обсуждение и решение вопроса ислама во Франции должно 
одновременно избегать любого категорического утверждения о 
возможной несовместимости мусульманской религии с Республикой, 
равно как и систематических утверждений об ущемленности и 
преследуемости мусульман. Стремление к достижению цели 
интеграции мусульман предполагает, в действительности, выход из 
этой альтернативы, обе крайности которой не могут отразить сложность 
ситуации. Никакие решения, ставящие мусульман в фактическое 
неравенство по отношению к исповедующим другие религии, 
недопустимы. Некоторые требования, даже некоторые отношения 
входят в противоречие с соблюдением республиканских ценностей. Но 
только гибкий подход способен разрешить эти сложности: если 
гражданским властям необходимо будет подтвердить блок принципов, 

                                                 
54 Следует отметить, что нарушение требования гражданской регистрации 
брака влечет за собой расторжение брака. 
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им следует в то же время создать условия справедливых и 
конструктивных отношений между Республикой и исламом. 

Глава IV «Рекомендации и предложения» посвящена выработке 
конкретных предложений по совершенствованию отношений между 
государством и исламом во Франции, совершенствованию механизмов 
и повышению эффективности интеграции мусульман во французское 
общество. 

В разделе 4.1 «Область вмешательства гражданских властей» 
говорится о границах и мерах допустимого и правомерного 
вмешательства государства в дела мусульманского сообщества во 
Франции. 

Отмечается, что из анализа Высшим советом по интеграции 
состояния мест для осуществления религиозной деятельности и 
затруднений, которые встречает или которые вызывает ислам во 
Франции, понятно, что место ислама в Республике неразрывно связано 
с тем местом, которое французское общество отводит мусульманам,  
независимо от того, являются они французскими гражданами или 
иностранными жителями.  

Если, как уже было сказано, государственные власти не имеют 
права вмешиваться в  религиозные дела в соответствии со свободой 
убеждений и свободой религиозной деятельности, то они не могут не 
оставаться безучастными к некоторым проявлениям принадлежности 
исламу в общественном пространстве. Проблема необходимости 
примирения ислама и светскости и проблема интеграции мусульман, 
таким образом, тесно связаны.  

Высший совет по интеграции рекомендует, чтобы вмешательство 
гражданских властей происходило следующим образом, так, чтобы 
избегать двойного подводного камня государственного волюнтаризма и 
попустительства: 

• в областях, где государство может действовать законно, должна 
преобладать обязанность вмешательства; 

• в областях, которые по своей природе избавлены от 
вмешательства государства, предпочитается тем не менее 
сопроводительная забота. Высший совет по интеграции подчеркивает 
трудность, которую представляет для государства вмешательство в 
область, где ожидания представителей государства и самих мусульман 
остаются порой амбивалентными, лавирующими для последних между 
ходатайством о заступничестве и требованием автономии; 

• поэтому, в любом положении дела, в областях, где происходит 
интеграция мусульман во Франции, эта цель должна преследоваться 
прежде всего. 

Подраздел 4.1.1 «Принципы, обосновывающие законность 
государственного вмешательства» содержит описание нескольких 
таких принципов, отмечая, что государственные власти вправе 
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вмешиваться на основании некоторого количества фундаментальных 
принципов, соблюдение каждого из которых должно гарантироваться. 
Этими основополагающими принципами республиканского договора 
являются принцип равенства перед законом, светскость и соблюдение 
правопорядка. 

Относительно принципа равенства перед законом отмечается, что, 
в первую очередь, Республика должна гарантировать равенство перед 
законом для всех. Преамбула Конституции Французской Республики от 
1946 г.55 провозглашает, что «всякий человек без различия расы, 
религии и вероисповедания обладает неотъемлемыми и священными 
правами», а статья 1 Конституции устанавливает, что Франция 
обеспечивает «равенство перед законом всех граждан без различия 
происхождения, расы или религии». Соблюдение принципа равенства 
предполагает запрещение любой формы дискриминации. Статья 225-1 
Уголовного кодекса Франции определяет дискриминацию как «любое 
различие, проводимое между физическими лицами», особенно по 
причине их «реальной или предполагаемой принадлежности или 
непринадлежности к определенной этнической группе, нации, расе или 
религии».  

Высший совет по интеграции подчеркивает, что в рамки данного 
Доклада «Ислам в Республике» не входит описаний дискриминаций, 
жертвами которых являются лица «мусульманской культуры» не 
вследствие своей религиозной принадлежности, а в силу 
неприязненного отношения к иностранцам. Эти дискриминации, 
которые касаются иностранного населения или населения 
иностранного происхождения, особенно в вопросах о трудоустройстве и 
местожительстве, между тем, многочисленны56. Нарушения 
равноправия, которые находятся в центре настоящего исследования, 
затрагивают мусульман одновременно в выражении их веры и в 
реализации ими религиозной деятельности. Вся сила светской 
Республики в том, чтобы обеспечивать соблюдение строгого 
нейтралитета, не только равенство перед законом между всеми 
религиями, но также равенство перед законом всех исповедующих эту 
религию. 

Раздел 4.2 «Обязанность вмешательства» акцентирует, что 
обязательное вмешательство гражданских властей необходимо, с 
одной стороны, чтобы гарантировать соблюдение свободы 

                                                 
55 Преамбула Конституции Французской Республики от 1946 г. (предыдущей 
конституции) включена в состав конституционных источников права, – прим. 
И.В. Понкина 
56 Такова цель доклада Высшего совета по интеграции за 1988 г. 
«Противодействие дискриминациям: необходимость соблюдения принципа 
равенства». 
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вероисповедания и, с другой стороны, чтобы обеспечивать 
общественный порядок и общественное здоровье. 

Подраздел 4.3.3 «Университетские возможности по подготовке 
священнослужителей» посвящен анализу проблемы подготовки 
священнослужителей, являющейся важной как для Республики, так и 
для ислама Франции. От качества и от содержания такой подготовки 
частично зависят формы, которые примет французская мусульманская 
культура в дальнейшем. 

Стремление, часто высказываемое внутри мусульманского 
сообщества, располагать имамами, компетентными, 
франкоговорящими и образованными во французском окружении, 
сталкивается с отсутствием склонностей среди мусульман, 
обосновавшихся во Франции, и с незнанием арабского языка 
потенциальными кандидатами. В этих условиях  исповедующие ислам 
вынуждены выбирать только между имамами, приехавшими из-за 
границы, но их интеграция во французское культурное пространство 
точно не гарантирована, и имамами, выбранными из числа 
французских мусульман, но они редко обладают необходимым 
образованием. Такое положение дел не может быть признано 
удовлетворительным. 

Однако гражданские власти не обладают ни законами, ни 
компетенцией, чтобы вмешиваться в эту область. Они только могут 
создать условия, позволяющие кандидатам на должность имама 
получить во Франции необходимое образование. 

Было создано три института для подготовки мусульманских 
религиозных кадров, адаптированных к европейским реалиям.  

1. Великая мечеть Парижа открыла в 1994 г. Институт подготовки 
имамов. Этот теологический институт Исламского института Великой 
мечети Парижа прекратил свою деятельность из-за отсутствия 
субвенций и ввиду высокой стоимости реализуемого в нем 
образования. 

2. Открытый в январе 1992 г. под эгидой Союза исламских 
организаций Франции (UOIF) Европейский институт гуманитарных наук 
Сен-Леже Фужере в Ньевре (Nièvre). Этот институт, не имеющий 
статуса частного учреждения высшего образования, вследствие его 
статуса ассоциации Закона от 1901 г., насчитывает приблизительно 100 
студентов и студенток.  

3. Парижский институт изучения ислама, прежде – Исламский 
университет Франции. Предоставляет вечерние курсы 200 студентам, 
которые посещают их более или менее регулярно и, главным образом, 
стремятся углубить свои знания. 

Последние два института имеют три направления: преподавание 
арабского языка, основное теологическое образование (Европейский 
факультет изучения ислама в Ньевре), более практическое или 
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педагогическое образование (Институт подготовки имамов и 
преподавателей в Ньевре). Между тем, в то время как первый 
принимает студентов – резидентов (университетский интернат, 
дублируемый Исламской семинарией), второй – это скорее институт 
образования для взрослых, для которых курсы проводятся в выходные 
или вечером. 

Высший совет по интеграции подчеркивает, что если государство 
может поощрить создание высших учебных заведений, позволяющих 
углублять знания о мусульманской культуре, оно не может заменить 
религиозные власти в организации подготовки религиозных кадров.  

С 1992 г. Высший совет по интеграции отмечал, что приобретение 
исламом во Франции настоящего статуса предполагает 
удовлетворение двух целей: «В первую очередь, позволить всему 
обществу иметь возможность доступа к образовательно-научному 
центру исламской культуры университетского типа. Необходимо также 
создание высшей посреднической инстанции, способной адаптировать 
мусульманскую традицию к французскому контексту. Такой орган 
осуществлял бы теологическую функцию и мог бы взять на себя задачу 
организации подготовки имамов»57.  

И восемь лет спустя этот анализ остается действительным. Если 
создание Исследовательского института ислама и обществ 
мусульманского мира (центр EHESS) частично отвечает первой цели, 
высказанной в то время Высшим советом по интеграции, то реально не 
появился ни один проект осуществления теологических миссий, 
описанных выше. Мусульманскому сообществу недостает эквивалентов 
католических институтов Парижа, Лилля или Лиона, Большого 
парижской раввинской семинарии, протестантских теологических 
институтов, теологических факультетов Университета гуманитарных 
наук Страсбурга. 

Высший совет по интеграции рекомендует провести изучение 
возможности использования специфичности режима Конкордата и 
исключительного положения Страсбурга для создания там центра 
преподавания мусульманской теологии. По мнению Высшего совета по 
интеграции, создание во Франции университетского места встречи 
высокого уровня может способствовать этому диалогу культур и 
мирному укоренению Ислама в Европе. 

В подразделе 4.4.2 «Соглашения, на которые необходимо 
пойти» Высший совет по интеграции рекомендует: 

                                                 
57 Haut conseil à l’intégration. Rapport au Premier Ministre «Conditions juridiques et 
culturelles de l’intégration», mars 1992. [Рапорт Высшего совета по интеграции 
премьер-министру Франции от марта 1992 г. «Юридические и культурные 
условия интеграции»]. 
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• организацию в столовых, по требованию, «приема пищи без 
свинины» с гарантией заменителя, содержащего протеин; 

• поиск компромисса по поводу «прекращения поста» во время 
Рамадана, когда это происходит в учебное время, по образцу того, что 
осуществляется в лицее Ромена Ролана в Гусэнвиле (Goussainville), 
когда был назначен «Комитет учеников», который, после согласования 
с преподавателями, нашел, следующий компромисс: ученики 
символически прекращают пост Рамадана, съедая финик или 
лакомство, не покидая класс; 

• предоставление разрешения отсутствовать в день праздника Аид 
эль Кебир. Это предложение основывается на принятия во внимание 
существующей практики. Следует подчеркнуть тот факт, что министр 
государственного управления распространяет в администрации 
календарь религиозных праздников (в том числе еврейских и 
буддистских праздников), чтобы оправдать, по просьбам 
обращающихся, предоставление разрешения отсутствовать, при 
условии нормального функционирования службы58. Нет препятствий 
для распространения этого подхода на учащихся государственных 
школ59.  

Подраздел 4.4.3 «Неприемлемые требования» посвящен 
обоснованию того, что ряд обусловленных религиозными убеждениями 
требований не может быть удовлетворен светским государством. Как 
отмечается, существует жесткий перечень принципов и требований, 
вытекающих из республиканского договора, который делает 
неприемлемыми некоторые религиозные требования. 

По мнению Высшего совета по интеграции, должны быть жестко 
отклонены: 

• любое требование обеспечения в системе общественного питания 
приема пищи, произведённой в соответствии с ритуалом (скорее, из 
принципиальных вопросов, чем ввиду затруднений управления 
столовыми, которые бы это повлекло за собой); 

• любое систематическое изменение учебных расписаний, а именно 
во время Рамадана. Необходимо провести четкое различие между 
терпимым отношением к редким, приуроченным к определенным датам 

                                                 
58 Речь идёт о Циркуляре от 15 октября 1999 г. относительно разрешений на 
отсутствие, которые могут быть предоставлены в 2000 г по случаю главных 
религиозных праздников различных конфессий. 
59 Государственный совет Франции постановил, что действующие законы не 
имели целью и не могли иметь законным следствием  отказ учащимся в их 
просьбе отсутствовать с целью совершения обряда или празднования 
религиозного праздника, в случае, если такое отсутствие совместимо с 
выполнением задач, связанных с их обучением, и с соблюдением 
общественного порядка в учреждении (решение от 14 апреля 1995 г. по делу 
Центральной консистория иудаистов Франции). 
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отсутствиям на занятиях и невозможностью принимать любое 
систематическое изменение расписаний и времени присутствия; 

• любой отказ от смешанного типа обучения и любое поведение, 
направленное на то, чтобы ставить под сомнение равноправие 
мужчины и женщины. Интеграция во французском обществе 
предполагает отсутствие любой дискриминации по признаку половой 
принадлежности;  

• любой компромисс по содержанию программ или по учебному 
прилежанию. Действительно, нельзя допускать подвергание сомнению 
соответствия или законности преподаваемых дисциплин, таких как 
биология или философия, чтобы содержание знаний зависело от 
индивидуальных предпочтений учащихся или семей. Поведение, 
стремящееся оспоривать педагогическую функцию школы, законно 
заслуживает, с точки зрения правовых критериев, дисциплинарного 
взыскания. 

В Заключении Доклада подчеркивается, что светскость является 
одним из оснований республиканского договора. После многих лет 
жестоких напряжений и конфликтов между Республикой и религиями, 
принцип светскости сегодня является предметом широкого консенсуса. 
Высший совет по интеграции подчеркивает значимость сохранения 
этого согласия, следующего из равновесия, найденного между 
утверждением свободы личности, а именно свободой вероисповедания, 
и необходимостью определенного нейтралитета государства. Но это 
равновесие непрочно. Оно предполагает постоянный пересмотр его 
оснований. Светскость не является понятием, содержание которого не 
меняется уже сто лет: она питается эволюцией общества, ожиданиями 
общества и требованиями правового государства. Именно поэтому 
вопросы, которые ставит принятие ислама, новой религии меньшинства 
людей, проживающих на французской территории, предоставляют 
столько возможностей вновь определить значение принципа светскости 
и способствовать его дальнейшему обогащению. Но включение ислама 
во французское общество предполагает также, что мусульмане без 
оговорок принимают требования, обусловленные принципом 
светскости. Условия сегодня кажутся вполне способствующими тому, 
чтобы между Республикой и исламом установились спокойные 
отношения, которые бы смогли питаться наследием прошлого и 
результатами происходящей интеграции, при соблюдении равноправия 
и республиканского братства. 
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3. Создание единого представительства мусульман в 
отношениях с государством во Франции 

 
За последние десятилетия французские власти неоднократно 

предпринимали активные попытки (в основном по линии Министерства 
внутренних дел) наладить диалог с многочисленной мусульманской 
общиной Франции. Однако эти попытки не имели особого успеха не 
только в силу этнической, культурной и идеологической разнородности 
последней, но и в силу отсутствия у нее даже подобия единой 
структуры. Ни одна из мусульманских организаций страны (в том числе 
и Национальная федерация мусульман Франции) не имела и до сих пор 
не имеет возможности говорить от имени всей общины, а значит, и 
служить посредником между ней и государством. 

Первоначально был сформирован Совет мусульманских 
представителей Франции. 

10 декабря 1994 г. Советом представителей мусульман Франции 
был единогласно принят Устав мусульманской религии Франции. 

 
3.1. Разработка Устава мусульманской религии во Франции 

 
10 января 1995 г. от лица Совета мусульманских представителей 

Франции Государственному министру, Министру внутренних дел и 
территориального развития Шарлю Паска (Charles Pasqua) был 
торжественно вручен документ под названием «Устав мусульманской 
религии во Франции»60, единогласно принятый Советом 
представителей мусульман Франции 10.12.1994. 

В состав Совета мудрецов Консультативного совета мусульман 
Франции входили следующие уставные комиссии (на 8 января 1994 г.): 

Теологическая комиссия: доктор Бубакер Далил (Boubakeur Dalil), 
Шейх Шериф Абдельмаджид (Cherif Abdelmadjid), Шабарака 
(Chabaraka), Ширан Абдельхамид (Chirane Abdelhamid), Брез Туами 
(Breze Touhami), Геруи Мохамед (Gueroui Mohamed), Абделятиф Муса 
(Abdellatif Moussa), Баба Миск Ахмед (Baba Misk Ahmed); 

Юридическая комиссия: Сали Зубир (Salhi Zoubir), Бешуш Рамдан 
(Bechouche Ramdane), Хорси Садок (Khorsi Sadok), Белусиф Амар 
(Belloucif Amar), Бенмамуд Салах (Benmahmoud Salah); 

Комиссия по общественным вопросам: Драмшини Раба 
(Dramchini Rabah), Ясин (Yassine; от Мусульманских скаутов), Мансур 
Камель (Mansour Kamel), Дабуси Абдельмаджид (Daboussi Abdelmadjid), 
Кари Амбарек (Kari Embarrek), Мекашера Амлауи (Mekachera Hamlaoui). 

 
                                                 
60 Charte du culte musulman en France. – Paris: Conseil représentatif des 
musulmans de France, Institutt musulman de la Mosquee de Paris, 1995. – 36 p. 
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Устав мусульманской религии Франции подписали следующие 
представители: 

1. Доктор Далил Бубакер (Dalil Boubakeur) – президент Общества 
святых мест Ислама, Председатель Совета мусульманских 
представителей Франции, Ректор Мусульманского института Великой 
мечети Парижа. 

2. Абделатиф Муса (Abdellatif Moussa) – председатель французов-
мусульман Пикардии (président des Français Musulmans de Picardie). 

3. Ашбуш Абдель Кадер (Achebouche Abdel Kader) – директор 
Мечети Амьена (directeur de la Mosquée d’Amiens. 

4. Ахмед-Шаук Мохамед Рашид (Ahmed-Chaouch Mohamed Rachid) 
– член организации «Общество бывших каидов» (membre de l’Amicale 
des Anciens Caïds). 

5. Акжуж Абдельхамид (Akjouj Abdelhamid) – президент «A.E.I.F.». 
6. Аль Саади Мохамед (Al Saadi Mohamed) – профессор. 
7. Алель Али (Allel Ali) – президент Ассоциации. 
8. Амалу Адж Абраим (Amalou Hadj Ibrahim) – бывший каид, 

председатель UNACFCI Юга. 
9. Амара Нэйми (Amara Naymi) – представитель мусульман GARD. 
10. Амер Адельхамид (Amer Ahdelhamid) – муфтий.  
11. Бакири Саид (Bakiri Said) – Хранитель Печати Парижской 

мечети. 
12. Бакали Мохамед (Bakkali Mohamed) – ответственный за Службу 

Визитов. 
13. Бешуш Рамдан (Bechouche Ramdane) – бывший председатель 

Административного Парижского суда. 
14. Белусиф Амар (Belloucif Amar) – бывший сенатор. 
15. Баншейх Абдеррахман – полковник в отставке (Bencheikh 

Abderrahmane) 
16. Банмамуд Салах (Benmahmoud Salah) – представитель 

организации «Вера и Практика» (Foi et Pratique). 
17. Бантабе Зин Эль Абидин (Bentabet Zine El Abidine) – 

председатель передачи «Знать Ислам» (l’Emission Connaître l’Islam). 
18. Бубакер Мохамед (Boubaker Mohamed) – доктор фармацевтики. 
19. Бушихи Осин (Bouchikhi Hocine) – служащий в «A.D. Париж». 
20. Буджеди Мохамед (Boudjedi Mohamed) – муфтий мечети в 

Нантанре. 
21. Буферсаха Абдерман (Boufersakha Abderhmane) – 

представитель мечети в Курнёв. 
22. Бурауа Мохамед (Bouhraoua Mohamed) – майор жандармерии. 
23. Бусаба Мохамед Ларби (Boushaba Mohamed Larbi) – член 

Ассоциации. 
24. Бузиди Джелуль (Bouzidi Djelloul) – главный муфтий Парижской 

мечети. 
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25. Шабарака Ахмед (Chabaraka Ahmed) – бывший сенатор. 
26. Шейх Шери Абдельмажид (Cherie Abdelmajid) – вице-президент 

Парижской мечети. 
27. Шекаф Мохамед (Chekkaf Mohamed) – муфтий сектора 

«Восток». 
28. Шелагамдиб Сэйе (Chelaghemdib Sayeh) – председатель 

Мечети Mosquée de Tours. 
29. Ширан Абдельхамид (Chirane Abdelhamid) – преподаватель 

теологии, муфтий мечети Лиона. 
30. Дабуси Абдельмаджид (Daboussi Abdelmajid) – директор 

радиостанции «Радио Солнце» («Radio Soleil»). 
31. Дамани Башир (Dahmani Bachir) – председатель Региональной 

федерации мусульман Юга Франции (la Fédération Régionale des 
Musulmans du Sud de la France). 

32. Дам Тиджан (Dem Tidjane) – африканская женщина-дипломат. 
33. Диб Амар (Dib Amar) – ответственный за Молодежное движение 

Лиона. 
34. Драмшини Раба (Dramchini Rabah) – директор Офиса Ректората 

Парижской мечети. 
35. Дриси Милу (Drici Miloud) – председатель Региональной 

федерации мусульман Севера Па-де-Кале. 
36. Эль Бэри (El Bairiz) – представитель Ассоциации студентов-

мусульман Франции (Association des Etudiants Musulmans de FRANCE – 
Fédération). 

37. Филали Ахмед (Filali Ahmed) – председатель Молодежного 
движения в Эпиналь (Mouvement de la Jeunesse à Epinal). 

38. Гьяту Мохамед (Ghiatou Mohamed) – председатель французов-
мусульман Страсбурга. 

39. Гутель Али (Goutel Ali) – представитель мечети в Труа. 
40. Геруи Мохамед (Gueroui Mohamed) – бывший сенатор. 
41. Гидердони Абдельак (Guiderdoni Abdelhak) – научный сотрудник 

C.N.R.S. 
42. Гюрбюз Атила (Gurbuz Attila) – преподаватель турецкого языка в 

Сорбонне. 
43. Ашим Сэд Маджид (Hachime Said Madjide – представитель 

сообщества Корнорьен (Cornorienne). 
44. Ади Али (Haddi Ali) – представитель Ассоциации французов-

мусульман. 
45. Эдара Башир (Haidara Bachir) – Сенегальское Сообщество. 
46. Эди Мимуэн (Heddi Mimoun) – реставратор. 
47. Анни Абдураман (Henni Abderahmane) – председатель 

Ассоциации Шателеро (Chatelleraut). 
48. Кааниш С. Абиб (Kaaniche S. Habib) – председатель Федерации 

в Эз-ан-Прованс (Aix en Provence). 
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49. Амами Мохамед (Hammami Mohamed) – председатель 
Ассоциации «Вера и практика» («Foi et Pratique» – TABLIGH). 

50. Кабтан Камель (Kabtane Kamel) – генеральный секретарь 
Регионального совета региона Рона-Альпы (Conseil Régional Rhône-
Alpes), президент доклада.  

51. Кари Амбарек (Kari Embarek) – юрист, член регионального 
совета Иль-де-Франс, председатель Комиссии по лицеям. 

52. Доктор Кеша Ларби (Kechat Larbi) – муфтий и имам мечети Аль-
Доува (Mosquée Al-Daouwa – Париж, округ 19). 

53. Хедири Годбан (Khediri Ghodbane) – представитель 
Национальной конвенции французских мусульман (Convention Nationale 
des Français Musulmans). 

54. Хелиф Раа (Kheliff Rahah) – капитан, президент Мечети Лиона.  
55. Хорси Садок (Khorsi Saddok) – бывший депутат. 
56. Ламтэ Лахдар (Lemtai Lakhdar) – председатель Ассоциации 

Вильнёв-Сент-Жоре (l’Association Villeneuve-St-Georees). 
57. Мадауи Амар (Madaoui Amar) – генеральный секретарь 

мусульман Безансона (Besançon). 
58. Мансур Камель (Mansour Kamel) – председатель Объединения 

за молодежь и взаимопомощь (Groupement pour la Jeunesse et 
l’Entraide). 

59. Мансур Мохамед (Mansour Mohamed) – издатель. 
60. Матлути Тоуфик (Mathlouthi Taoufik) – президент радиостанции 

«Средиземноморское Радио FM» («Radio Méditerranée FM»). 
61. Мегдуд Мохамед (Megdoud Mohamed) – бывший сенатор. 
62. Мекашера Амлауи (Mekachera Hamlaoui) – президент 

Национального совета французов-мусульман (Conseil National des 
Français Musulmans). 

63. Миск Баба Ахмед (Miske Baba Ahmed) – международный 
посредник, бывший посол. 

64. Госпожа Жазарли Джауида (Mme Jazaerli Djaouida) – адвокат. 
65. Госпожа Хали Хадиджа (Mme Khali Khadidja) – председатель 

Союза женщин-мусульманок. 
66. Намери Месоуд Рашид (Nameri Messaoud Rachid) – 

генеральный секретарь французов-мусульман Руана. 
67. Низар Ларедж (Nizar Laredj) – председатель Ассоциаций 

мусульман Эссона (Associations des Musulmans de l’Essone). 
68. Доктор Рэ Осин (Rais Hocine) – директор Культурно-

просветительской работы Парижской мечети. 
69. Нордин Мохамед (Nordine Mohamed) – председатель 

Ассоциации LODEVE. 
70. Резиг Джелуль (Rezzig Djelloul) – председатель Лиги мусульман 

Витроля (Président Ligue des Musulmans de Vitrolles). 
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71. Сэфи Адж Саади (Saifi Hadj Saadi) – ответственный за мечети 
парижских аэропортов. 

72. Сали Зубир (Salhi Zoubir) – ответственный за Финансовый 
отдел. 

73. Саль Бабакар (Sall Babacar) – преподаватель Парижского 
университета и Высшей школы социальных наук. 

74. Себаш Милу (Sebbache Miloud) – президент Мечети в Рубэ 
(Roubaix). 

75. Сегир Мохамед (Seghir Mohamed) – председатель Ассоциации 
«Общество алжирцев во Франции» (l’Association des «Amicales des 
Algériens en France»). 

76. Эль Саман Али (El Samman Ali) – председатель ADIC 
Ассоциации международного исламско-христианского диалога, член 
Высшего исламского совета Египта. 

77. Талеб Абделькадер (Taleb Abdelkader) – председатель 
Ассоциация Нантер. 

78. Татэа Мохамед (Tataiat Mohamed) – муфтий Тулузы. 
79. Тебаль Абдельамид (Tebbal Abdelhamid) – профессор. 
80. Тиманти Мохамед Ларби (Timentit Mohamed Larbi) – муфтий 

Севера Па-де-Кале. 
81. Саири Азиз (Sahiri Aziz) – помощник Мэра города Гренобля. 
82. Мери Джилали (Mehri Djillali) – промышленник-

предприниматель. 
 

3.2. Устав мусульманской религии во Франции от 
10.12.1994 61 

 
Преамбула 
Ислам, вторая религия Франции по числу ее приверженцев, представляет 

собой веру как духовность в универсальном предназначении и сообщество, 
желающее проявлять культурную специфику ислама и его организацию в 
рамках законов Французской Республики. 

Настоящий устав предложен мусульманскими объединенными 
инстанциями внутри Консультативного совета мусульман Франции (CCMF). 
Устав определяет общие рамки, в которых мусульмане Франции намереваются 
уточнять: 

• историческую законность их присутствия на национальной почве; 
• принципы, на основе которых они соглашаются консолидироваться; 
• принципы организации отправления мусульманской религии; 
• их отношения с французским обществом и государством. 

                                                 
61 Устав был единогласно принят Советом представителей мусульман Франции 
10.12.1994. Пер. с франц.: И.В. Понкин. При переводе опущены цитаты из 
Корана, использованные в качестве эпиграфов к главам данного Устава. Так же 
опущены добавления типа «да благословит его Аллах» и т.п. 
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Ислам – это религия, которая не разделяет верующих между собой. Также 
настоящий устав обращается ко всем мусульманам Франции, независимо от 
происхождения, гражданства или религиозно-правовой школы. Вчера своей 
кровью, пролитой в битвах при Вердэне или Монте Сасин, сегодня своим 
тяжелым трудом, своим пониманием, своими способностями к созиданию, 
мусульмане Франции способствуют защите и прославлению Нации, равно как и 
ее благополучию и престижу в мире. Мусульманское сообщество стремится 
сохранить живой историю своего присутствия во Франции и сохранить свою 
память, которая, как одна из многих составляющих Нации, является 
неотъемлемой частью национальной памяти. 

Глава 1. Общие принципы 
Статья 1 
По отношению к вызовам современности и изменениям в мире, 

мусульманское сообщество стремится утвердить свое убеждение, что только 
представительные учреждения, свободно задуманные и организованные для 
мусульманского сообщества, позволят ему осуществить законные духовные и 
культурные стремления. Благодаря этим учреждениям, мусульманское 
сообщество будет в состоянии благоприятствовать духовному росту своих 
членов, будущему религиозной жизни своей молодежи, организовывать 
солидарность по отношению к обездоленным, принимать участие в борьбе 
против социальных бедствий и избегать наносящих ущерб стране или 
мусульманскому сообществу политических и идеологических отклонений. 

Статья 2 
У мусульман, живущих во Франции, различные истоки, но у них есть 

предназначение консолидироваться и соорганизовываться, соблюдая 
множественность их чувств, являющуюся их богатством. 

Статья 3: 
Ислам – универсальное послание, основанное на Коране и на Традиции 

Пророка Мухаммада. Мусульмане Франции стремятся найти в своем духовном и 
культурном достоянии ключи для гармоничной жизни внутри национального 
сообщества и реагирования на особые проблемы, встающие перед ними. 

Статья 4: 
Общественная связь и национальное единство Франции не основаны на 

этническом или религиозном единстве, но по желанию все могут жить вместе и 
разделять принципы Декларации прав человека и гражданина и 
республиканские ценности. Мусульмане, живущие во Франции, вне зависимости 
от того, родились ли они во Франции или стали французами, приехав во 
Францию, живут здесь на основе собственного выбора и осознают, что их 
участие в национальном сообществе дает им права и обременяет их 
обязанностями. 

Глава 2. Духовные и этнические ценности 
Статья 5 
Среди универсальных ценностей, исповедуемых мусульманами, настоящий 

Устав хочет упомянуть особенно те, которые управляют отношениями 
мусульман с обществом, в котором они проживают. 

Статья 6 
Ислам, религия знания и торжества, братства, прощения и социальной 

справедливости, открыт всем мужчинам и всем женщинам, каковы бы ни были 
их происхождение, материальный достаток или положение в обществе. 
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Фундаментальное кредо ислама – вера в единого Бога, абсолютное доверие 
Ему, вера в Послания Пророка Мухаммада и Пророков, которые ему 
предшествовали. Ислам призывает к духовному поведению, вдохновляющемуся 
образцовым поведением Пророка Мухаммада. 

Статья 7 
Ислам поощряет науку, удостаивает ученых и борется с невежеством, 

осуждает порок и восхваляет мужество. Ислам составляет мирное послание и 
стимулирование в духовном усовершенствовании. Ислам побуждает своих 
приверженцев к тому, чтобы бороться за триумф Добра над злом. Ислам – это 
объявление хорошей новости о загробной жизни, направленное всем тем, кто 
страшится Бога, и предупреждение тем, кто во имя недолговременного 
удовольствия или интереса нарушают вечные законы. 

Статья 8 
Ислам – это всегда религия знания… Настоящий устав напоминает 

значимость воспитания и образования для юношей, равно как и для девушек, и 
убеждает мусульман стремиться к лучшему познанию их религии и мира, 
который их окружает. 

Статья 9 
Мусульманское сообщество приглашается Кораном быть «сообществом 

справедливой среды». Мера, умеренность, мягкость, достоинство терпения, 
торжества, любви и прощения являются основаниями мусульманской 
набожности. В результате, решения проблем, которые ставятся в сообществе, 
должны изыскиваться посредством диалога и согласования. 

Статья 10 
Ислам призывает к справедливости и к общественной солидарности. 

Действия, которые этому способствуют, рекомендованы в Коране с такой 
настойчивостью, что они обозначаются как священные, первостепенные 
задания. Мусульмане должны быть таким образом первыми среди граждан, 
которые принимают участие с постоянством и великодушием в усилиях 
национальной солидарности. 

Статья 11 
Ислам восхваляет терпимость и борется с расизмом, с ксенофобией и с 

любыми проявлениями дискриминациями. 
Статья 12 
Ислам по своей сути есть религия мира и ненасилия. Приверженцы ислама 

обязаны благоприятствовать сохранению климата спокойствия и солидарности, 
выгодного для развития благополучия и для процветания духовной жизни. 

Статья 13 
Ислам призывает к уважению достоинства человека. Ислам отклоняет 

любую форму дискриминации и эксплуатации. Ислам требует уважения 
человеческой жизни… 

Глава 3. Организация представительных учреждений 
Статья 14 
Религиозная практика мусульманской религии во Франции предполагает 

существование мечетей, в которые приверженцы могут достойно выполнить 
свои религиозные обязанности. Они принимаются там независимо от 
гражданства, языка или религиозно-правовой школы. 

Места молитвы и сосредоточенности, мечети обязательно должны быть в 
стороне от предвзятой деятельности и политической полемики, чтобы 
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сохранить свою респектабельность и свой священный характер 
неприкосновенными. 

Статья 15 
Заботясь также о соблюдении республиканского закона (статья 25 Закона 

от 9 декабря 1905 г.) настоящий Устав требует от сообщества придерживаться 
аполитичности и нейтралитета мечетей. 

Статья 16 
Строительство мечетей возлагается на мусульман. Они организуются в 

законно создаваемые Ассоциации. 
Статья 17 
Организация религиозной (культовой) жизни в компетенции постоянной 

религиозной комиссии, формируемой в составе Совета, предусмотренного в 
статье 26. 

Статья 18. Функции мечетей 
На основе этих ясных принципов мечети берут на себя некоторые общие 

функции: 
• религиозная функция: мечети обеспечивают чтение молитв, чтения и 

изучения Корана, сбора закята; 
• культурная функция: мечети заботятся об организации учебных курсов и 

конференций для распространения мусульманской культуры и обеспечивают 
внешнее представительство ислама в национальном сообществе; 

• образовательная функция: мечети обеспечивают обучение Корану, 
изучение Сунны, мусульманского права, теологии и культуры, приобщение к 
религии, и реализуют учебные курсы по вероучению и этике; 

• общественная функция: мечети приходят на помощь нуждающимся, 
способствуют духовной поддержке семей и координируют деятельность 
капелланов. 

Статья 19 
Мечети проводят конкурсы по организации паломничества и контроль 

циклов производства и распределения халяльного мяса. Они обеспечивают 
деятельность капелланств, похоронные обряды и любые религиозные 
празднования. 

Статья 20 
На уровне каждой мечети, имам руководит ритуальной молитвой пять раз в 

день, организует специальные молитвы и обеспечивает еженедельное 
пятничное молитвенное наставление. 

Помимо руководства молитвой, его роль также педагогическая: он 
заботится об изучении Корана и Сунны, обеспечивает религиозное 
образование. Он уделяет особое внимание, предполагающее постоянное 
усилие размышления и исследования, и другой чувствительной и ценной для 
приверженцев функции: находить ответы, соответствующие вопросам, 
связанным с юридическими или ритуальными аспектами жизни мусульман 
внутри французского общества; ответы, соответствующие требованиям веры и 
соблюдающие законы Республики и реальности общественной среды. Имам 
должен иметь образцовое духовное и общественное поведение, обладать 
признанным образованием и хорошим знанием французского языка, быть 
осведомленным о социальных, семейных и индивидуальных проблемах своего 
сообщества, поддерживать при любых обстоятельствах, прежде всего в 
политическом плане,… разделение религий и государства. 
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Статья 21 
Имам ответствен за официальное помещение мусульманской религии. 

Имам должен осуществлять свои функции и в областях, которые касается 
отношений с гражданскими властями и представителями других религий. Он 
представляет собой компетентную власть, которая представляет сообщество. 

Статья 22 
На уровне каждого региона, конференция имамов, возглавляемая 

региональным муфтием или, при его отсутствии, наиболее компетентным и 
наиболее опытным старейшиной, будет региональным органом согласований и 
предложений. 

Статья 23 
Национальная конференция объединяет президентов региональных 

конференций, региональных муфтиев Франции. Совместно с постоянной 
религиозной комиссией, сформированной в рамках Совета, Национальная 
конференция имеет своими целями: обеспечение координации религиозной 
деятельности, в особенности установление дат религиозных праздников 
мусульманского календаря; контроль деятельности имамов: правовая 
деятельность… 

Статья 24 
Появление ислама во Франции и его нормальная интеграция в 

национальном сообществе на том же основании, что и для других религий, 
обусловлены существованием представительских учреждений при гражданских 
властях и других представителей французского общества. 

Статья 25 
Общее структурирование осуществляется на основе существенных 

принципов, рекомендованных Кораном: обращение к союзу (аль-иттихад) и 
необходимость согласования (ас-сюра), которые целиком совместимы с 
демократическими требованиями и принципами прав человека. 

Статья 26 
Совет представителей мусульман Франции – орган, представляющий 

мусульманское сообщество на национальном уровне. Им руководит президент и 
Административный совет. 

Глава 4. Ислам и Республика 
Статья 27 
Мусульмане неоднократно в прошлом показывали свою приверженность к 

Республике, вплоть до высшей жертвы. Бесчисленные могилы наших военных 
кладбищ, увенчанные полумесяцем, там, чтобы об этом свидетельствовать. 

Статья 28 
Строительство Мусульманского института Великой мечети Парижа, кроме 

своего религиозного и культурного значения, напоминает всем о мусульманах 
различного происхождения, которые в Первую мировую войну отдали свои 
жизни, чтобы территориальная целостность Франции и ценности Республики 
были сохранены. Это учреждение в то же самое время является живым 
символом и свидетельством желания Франции включать в национальное 
достояние эту мусульманскую составляющую, ставшую существенной, так как 
ислам отныне – вторая религия Франции по числу своих приверженцев. 

Статья 29 
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Мусульманское сообщество, по примеру других духовных семей страны, 
намеревается утверждать свою идентичность и обеспечивать защиту своих 
ценностей в рамках республиканских законов. 

Статья 30 
Констатируя то, что светскость государства предполагает религиозный 

нейтралитет государства, мусульмане Франции, верные наиболее подлинной 
мусульманской традиции, отмежевываются от любого экстремизма и 
свидетельствуют о своей приверженности к государству, которое, в 
соответствие с законом, обеспечивает свободу убеждений и гарантирует 
свободное исповедание религий (статья 1 Закона от 1905 г.). 

Статья 31 
Появление Ислама как одной из крупнейших религий во Франции 

датируется второй половиной двадцатого века, много позже принятия Закона от 
1905 г. и текстов и практических поправок, которые облегчили применение 
закона, принимая в расчет проблемы, специфические для каждого из 
крупнейших представленных религий… В духе принципа равенства перед 
законом всех вероисповеданий, которым гордятся общество и французское 
государство, мусульмане ожидают, что понимаемая концепция порядка 
применения Закона позволит и их религии гармонично включиться в свою 
очередь в общество, как и всем другим религиям. Это позволяет ожидать от 
публичных властей облегчающих мер, там, где это оказывается необходимым: 
строительство зданий и мест религиозного назначения; создание капелланств в 
школах, армии, больницах и тюрьмах; мусульманские участки на кладбищах; 
частные школы под контрактом ассоциации. 

Статья 32 
Мусульмане Франции, в согласии с другими верующими, намереваются 

работать в развитии практического выражения светскости государства, что 
позволило бы установить между религиями и государством положение 
согласия. 

Статья 33 
Являющиеся полноправными в духовном плане члены обширного 

культурного и религиозного целого исламской уммы, мусульмане Франции не 
меньше осознают свои привилегированные связи, связывающие их с Францией, 
которая является для них родиной по рождению или по выбору. За 
разнообразием их этнических, языковых и культурных истоков, мусульмане 
Франции намереваются содействовать развитию ислама Франции, 
одновременно открытого мусульманскому миру и поставленному в зависимость 
от реальности французского общества. Не зависящие ни от какой конкретной 
иностранной религиозной власти, мусульмане Франции способствуют 
выражению ислама, который позволяет прожить глубоко относящееся к Корану 
послание в спокойных отношениях во французской культуре. 

Глава 5. Ислам и другие религии 
Статья 34 
В соответствие с универсальным посланием Корана, ислам признает 

последовательность пророков и истинность предшествующих посланий. 
Мусульмане разделяют с иудаистами и христианами те же духовные ценности, 
происходящие из авраамического монотеизма. Ислам призывает к взаимному 
признанию религий в поклонении единому Богу и побуждает верующих работать 
вместе в человеческом обществе на благо всех. 
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Статья 35 
Ислам поощряет «наиболее любезный» межрелигиозный диалог. Так как 

согласно исламу, «не может быть принуждения в религии», мусульмане 
Франции хотят свидетельствовать о своей вере просто хорошим словом и 
примером и отклоняют любую форму несвоевременного прозелитизма. 

Статья 36 
Мусульмане заботятся о том, чтобы сохранять духовные принципы и 

этические вопросы своей религии и они сообщают о своей бдительности 
относительно любой формы насмешки и десакрализации универсальных 
ценностей значения. Они напоминают, что свобода мысли должна 
корреспондировать смыслу ответственности и уважения убеждений другого. 

Статья 37 
Мусульмане Франции хотят принять участие в современном размышлении 

во всех областях мысли и этики. Они намереваются вносить свой вклад, во 
взаимном уважении ценностей для того, чтобы находить решения проблем, 
которые ставятся сегодня перед человечеством, и способствовать разуму 
терпимости, мира и солидарности. 

 
3.3. Проект создания Французского мусульманского 

совета 
 
В октябре 1999 г. министр внутренних дел Франции Жан-Пьер 

Шевенман выступил с очередной инициативой по установлению 
диалога с мусульманскими лидерами и организациями, призвав их 
подписать хартию об интеграции ислама с учетом светскости 
государства62.  

В ноябре 1999 г. министр внутренних дел Франции собрал 
представителей мусульман, входящих в состав Совещания мусульман 
Франции. Члены Совещания мусульман Франции согласились 
подготовить план будущей представительской инстанции сообщества 
верующих мусульман, опираясь на техническую и юридическую помощь 
министерства внутренних дел («искреннего свидетеля и помощника»), с 
учетом требований и ограничений, установленных Законом от 9 
декабря 1905 г. о разделении церквей и государства. 

В январе 2000 г. президент Франции Франции Жак Ширак принял в 
Елисейском дворце четырех влиятельных представителей 
французского ислама – имама Великой мечети Парижа доктора Далила 
Бубакера, имама в Мант-ля-Жоли (Mosquée de Mantes-la-Joly) Мустафу 
Сгири, имама Лионской мечети Рабаха Халифа и главного муфтия 
Марселя Сохейба Беншейха. Во время официальной встречи Жак 
Ширак пообещал предпринять необходимое содействие, чтобы ислам 
обрел свое место и соответствующий статус в религиозной палитре 
Франции. 
                                                 
62 Кудрявцев А.В. «Вторая религия» Франции. Мусульманский вопрос на 
галльской земле. 
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Через несколько дней после встречи в Елисейском дворце видные 
представители мусульманской общины Франции подписали хартию, 
формально позволяющую исламу «вписаться» во французское 
законодательство, касающееся религий. Подписи под ней поставили 
лидеры пяти мусульманских национальных федераций, имамы пяти 
крупных мечетей и еще пять авторитетных мусульманских лидеров63. 

3 июля 2001 г. члены Совещания мусульман Франции приняли 
рамочное соглашение, определившее контур этой представительской 
инстанции мусульман. 

 
Рамочное соглашение от 3 июля 2001 г. о будущей организации 

мусульман Франции64 
В рамках Совещания мусульман Франции, её члены единогласно считают 

необходимым срочное создание представительской инстанции мусульманской 
религии во Франции. По их мнению, она должна основываться на следующих 
принципах: 

1. Формирование представительства мусульманской религии будет 
осуществляться прозрачным и демократическим путём. 

2. Этот выбор будет сделан на религиозной основе, начиная с 
мусульманских зданий религиозного назначения. 

3. Каждое здание мусульманской религии, управляемое заявленной 
ассоциацией, назначит делегатов в количестве, пропорциональном своей 
значимости, в соответствии с системой уравновешивания, основывающейся на 
критериях, предварительно определённых с общего согласия Комиссии по 
организации. 

4. Собравшись на региональной ассамблее, эти основные делегаты 
выберут тех, кто соберется на национальном уровне для учреждения 
Генеральной ассамблеи. 

5. Эта Генеральная ассамблея будет играть роль учредительного 
собрания, которое сформирует представительскую инстанцию мусульманской 
религии во Франции, начиная с проекта устава, разработанного и 
утверждённого в рамках Совещания. 

6. Эта представительская инстанция будет наделена определенными 
уставами и соответствующими управленческими структурами 
(административный совет, исполнительное бюро и т.д.) в форме ассоциации, 
регулируемой Законом от 1 июля 1901 г. 

7. Для наиболее разнообразного и сбалансированного выражения 
мусульманской религии Генеральная ассамблея, начиная со своего первого 
обновления, должна включать, в добавление к числу избранных делегатов от 
местных ассоциаций и пропорционально количеству последних, представителей 
различных национальных федераций, назначенных самими федерациями, 
представителей «больших мечетей», назначаемых в соответствии с условиями 
и критериями, которые необходимо выработать, и лиц, признанных за свои 
моральные, духовные и интеллектуальные качества, предлагаемых и 

                                                 
63 Там же. 
64 Пер. с фр.: Понкин И.В. 
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назначаемых в соответствии с условиями, которые определит 
представительская инстанция. 

8. Представительская инстанция, которая должна будет иметь облегченную 
структуру, не будет вмешиваться во внутреннее функционирование федераций, 
ассоциаций и мечетей и будет характеризоваться децентрализацией, и в 
которой свою роль будут играть региональные инстанции. 

9. Являясь символом объединения мусульманской религии, 
представительская инстанция должна будет защищать достоинство и законные 
интересы верующих мусульман. Являясь официальным посредником 
публичных властей, она должна будет обсуждать с ними религиозные вопросы 
национальной важности. Она также будет заботиться об образе, защите и 
оценке ислама и мусульман в общественном мнении. 

10. Кандидатом на любой уровень представительской инстанции может 
стать мусульманин, совершеннолетний, назначенный объявленной 
управляющей религиозной ассоциацией, необходимо быть гражданином 
Франции или иметь вид на жительство и пользоваться политическими правами. 

11. Для подготовки выборов членов Генеральной ассамблеи подкомиссия, 
назначенная Комиссией по организации, должна будет провести перепись 
религиозных зданий, согласно критериям, определённым Комиссией по 
организации, в то время как вторая подкомиссия должна будет ответственна за 
выработку устава будущей представительской инстанции.  

12. Утвердив во время пленарного заседания точные формы будущей 
представительской инстанции, Комиссия по организации трансформируется в 
Комиссию по контролю за процессом, в рамках, утвержденных Совещанием. 

13. Чтобы позволить вновь созданной представительской инстанции в 
полной мере использовать опыт Совещания, члены Комиссии по организации 
будут входить в состав первой Генеральной ассамблеи с теми же 
прерогативами, что и члены, избранные в ее состав. 

Это исключительное положение действительно до конца первого состава 
Генеральной ассамблеи. 

 
В ноябре 2001 г. члены Совещания создали ассоциацию для 

организации выборов во Французский мусульманский совет (AOE-
CFCM). 

23 февраля 2003 г. в присутствии министра внутренних дел, 
внутренней безопасности и местных свобод Николя Саркози члены 
Совещания утвердили дату выборов во Французский мусульманский 
совет (ФМС) и региональные мусульманские советы (РМС) – в 
воскресения 6 или 13 апреля 2003 г. 

 
Памятка, разосланная консультативной рабочей группой 

мусульманским религиозным ассоциациям, содержала следующий 
текст:  

«В воскресенье, 6 (или 13) апреля 2003 г., ваша религиозная ассоциация 
принимает участие в выборах, чтобы избрать ваших представителей во 
Французский мусульманский совет (ФМС) и Региональный мусульманский совет 
(РМС) (соответствующего региона). 
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Цель голосования: ФМС на национальном уровне и РМС на региональном 
уровне будут ассоциациями, деятельность которых будет регулироваться 
Законом от 1901 г. Их целью станет защита достоинства и законных интересов 
мусульманских ассоциаций, а также взаимодействие с гражданскими властями. 
ФМС и РМС представят Ислам Франции во всем его разнообразии, при 
уважении самостоятельности существующих ассоциаций. 

Кто организует голосование? С ноября 1999 г. члены Совещания 
мусульман Франции под руководством министра внутренних дел Франции 
работали в Париже над проектом создания ФМС и РМС. В каждом регионе при 
технической поддержке префектур был создан избирательный региональный 
комитет (CORELEC). В Комитеты CORELEC вошли верующие мусульмане из 
мечетей и федераций мечетей конкретного региона. Комитеты CORELEC 
работали в тесной взаимосвязи с мусульманскими ассоциациями в данном 
регионе. 

Кто принимает участие в голосовании? Региональная мусульманская 
ассоциация, принимающая участие в выборах, организовала выдвижение 
делегатов, чтобы голосовать от имени конкретных мусульманских ассоциаций. 
Количество делегатов зависело от величины и значимости мечети 
(мусульманской ассоциации). Только эти делегаты принимают участие в 
голосовании и представляют свои организации. 

Чьи кандидатуры были выдвинуты на выборах? Списки кандидатов были 
установлены при участии делегатов мечетей (мусульманских ассоциаций) 
каждого региона. Каждый список включает столько же кандидатов, сколько 
будет мест, которые необходимо укомплектовать в административном совете 
РМС. 

В какие инстанции будут избираться представители? ФМС и РМС – 
ассоциации, составленные взаимно из Генеральной ассамблеи, из 
административного совета и из бюро. В течение этих выборов, в единственном 
голосовании, будут определены члены четырех различных инстанций.  

Таким образом, внутри ФМС будут избраны 6 и 13 апреля: 
члены Генеральной Ассамблеи,  
члены административного совета65.  
Также внутри РМС66 должны быть избраны к той же дате: 
члены административного совета,  
члены бюро.» 
Весной 2003 г. система мусульманских советов была создана. 

Более 4000 делегатов мусульманских религиозных ассоциаций приняли 
участие в выборах во Французский мусульманский совет и в 
региональные мусульманские советы. 

Президентом Французского мусульманского совета был избран 
доктор Далил Бубакер67. 

                                                 
65 Эти последние изберут членов бюро ФМС. 
66 Делегаты мусульманских религиозных ассоциаций образуют Генеральную 
ассамблею РМС. 
67 Для понимания его мировоззренческой позиции лучше всего обратиться к его 
развернутому интервью Виржини Малабар: Dalil Boubakeur. Non! L’islam n’est 
pas une politique. Entretiens avec Virginie Malabard. Paris : Desclée de Brouwer, 
2003. 215 p. 
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Цели создания и деятельности Французского мусульманского 
совета (ФМС) на национальном уровне и Региональных мусульманских 
советов (РМС) на региональном уровне (22 административных 
департамента, 3 департамента в Иль де Франс, департамент Реюньон) 
следующие68: 

• обеспечение единого и согласованного легитимного, основанного 
на внутреннем договоре между мусульманами и на договоре между 
мусульманскими организациями (ассоциации, федерации, общины, 
мечети и пр.) и государством, представительства прав, законных 
интересов и мнений мусульман в отношениях с государством; 

• гарантии представительства местных религиозных мусульманских 
ассоциаций при публичных властях департаментов и коммун; 

• защита достоинства, прав и законных интересов мусульман во 
Франции; 

• обеспечение столь актуального для современной Франции 
диалога между мусульманами и государством; 

• содействие внутреннему диалогу между различными школами 
мусульманской мысли и между различными центрами мусульманского 
религиозно-политического влияния; 

• обеспечение эффективной интеграции французских мусульман и 
приезжающих иммигрантов-мусульман во французское общество, в 
общественную и культурную жизнь страны на условиях, не 
противоречащих основам конституционного строя; 

• более эффективная защита прав и свобод человека в 
мусульманской общине, в том числе посредством привлечения усилий 
самих мусульман для достижения этой цели; 

• обеспечение снижения радикализма и коммунотаризма69 в 
мусульманской среде; 

• снижение риска терроризма и создание условий противодействия 
деятельности террористических группировок, использующих фактор 
ислама70; 

                                                 
68 Часть приведенных целей закреплена в документах МВД Франции, часть 
целей прямо записана в документах, регулирующих деятельность ФМС и РМС, 
часть – следует из этих документов, а также из принятых ФМС к сегодняшнему 
дню решений и проведенных ФМС мероприятий. 
69 Коммунотаризм – общинность, доведенная до крайности, идеология 
групповой замкнутости на себя и противопоставленности всему остальному 
обществу, – прим. авт. 
70 Как отмечает известный французский исламовед и социолог религии Оливье 
Руа, социологический портрет исполнителей терактов во Франции во всех 
случаях был однотипным. Террористы были потомками мусульманских 
иммигрантов во втором поколении, выросшими в «неблагополучных» районах, 
франкоговорящими, получившими слабое религиозное образование, 
окончившими школу, но не сделавшими профессиональной карьеры. 
Этническое происхождение значило для них меньше, чем ощущение 
собственной социальной маргинальности, и, «вернувшись к исламу», они не 
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• содействие межрелигиозному диалогу, нормализация отношение 
между исламом и иудаизмом во Франции; 

• содействие информационным и культурным обменам и обменам 
услугами между мусульманскими ассоциациями и между ними и 
внешними партнерами; 

• информирование французского общества о мусульманской 
религии и формирование положительного образа француза-
мусульманина, социо-культурно, экономически и политически 
интегрированного во французское общество и отличающегося высокой 
гражданственностью и религиозной терпимостью; 

• организация работы мусульманских служителей культа в 
исправительных учреждениях, на капелланских должностях; 

• правовое консультирование ассоциаций и верующих по вопросам 
отношений между государством и религиозными объединениями, в 
частности по вопросам создания, приобретения и управления 
религиозными организациями; 

• упорядочение и улучшение качества религиозного образования; 
• централизованная организация мусульманского паломничества и 

обеспечения религиозной жизни мусульман (забой животных во время 
праздника Аид эль Кебир, поставка халяльной пищи и др.). 

Идея создания Французского мусульманского совета заключалась в 
том, чтобы сформировать такую представительскую инстанцию, 
которая представляла бы интересы не только крупных и влиятельных 
мусульманских организаций Франции, но и вообще все мусульманские 
религиозные ассоциации и всех верующих мусульман Франции, 
которые могли бы делегировать своих людей и влиять на работу 
Французского мусульманского совета. 

Гарантии репрезентативности разнообразия имеющихся на 
территории Франции мусульманских богословских школ и религиозных 
течений71:  

1. Система назначения представителей местных управляющих 
религиозных ассоциаций. Кроме пропорциональной избирательной 
системы, которая определяет избрание кандидатов по спискам и 
способе пропорционального назначения большего остатка, кооптация 
позволяет гарантировать в ФМС представительство лиц, вошедших в 
его состав не избирательным путём. В составе ФМС предусмотрено 
участие пяти женщин среди десяти кооптированных лиц.  

2) Система разделения компетенций: 

                                                                                                             
имели опыта религиозной практики и сколько-нибудь серьезных познаний в 
области религии (Кудрявцев А.В. «Вторая религия» Франции. Мусульманский 
вопрос на галльской земле // НГ Религии. 18 сентября 2002 г. № 7). 
71 Раздел подготовлен на основе материалов, предоставленных МВД 
Французской Республики. Автор выражает признательность Вианею Севэстру 
(МВД Франции) за предоставленные материалы. Пер. с фр.: И.В. Понкин. 
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• географическое разделение: ФМС компетентен на национальном 
уровне, РМС – на региональном; 

• функциональное разделение: ФМС занимается принципиальными 
вопросами, РМС решает практические вопросы, возникающие в 
департаменте, на территории которого РМС учрежден, основываясь 
при этом на принципах, установленных ФМС. 

В состав Французского мусульманского совета (ФМС) вошли: 
региональные мусульманские советы (РМС), федерации ассоциаций, 
руководящие и направляющие деятельность местных религиозных 
мусульманских ассоциаций, мечети, представленные своими 
управляющими ассоциациями; а также кооптированные лица. 

Гарантией учета разнообразия присутствующих во Франции 
течений ислама и мусульманских богословских школ явился именно 
состав Французского мусульманского совета.  

В состав Французского мусульманского совета вошли:  
Федерации: 
• Координационный комитет мусульман-турок Франции (le Comité de 

Coordination des Musulmans Turcs de France – CCMTF); 
• Французская федерация исламских ассоциаций Африки, 

Коморских островов и Антильских островов (la Fédération Française des 
Associations Islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles – FFAIACA); 

• Федерация Мусульманского института Великой мечети Парижа (la 
Fédération de l'Institut Musulman de la Grande Mosquée de Paris – GMP); 

• Национальная федерация мусульман Франции (la Fédération 
Nationale des Musulmans de France – FNMF); 

• Союз исламских организаций Франции (l’Union des Organisations 
Islamiques de France – UOIF); 

• Федерация «Призыв и миссия к вере и религиозной практике» (la 
Fédération Invitation et Mission pour la Foi et la Pratique); 

• Федерация Таблиг аль Дава Иль Аллах (La Fédération Tabligh al 
Dawa Il Allah); 

«Большие мечети»: 
• Исламский культурный центр Эври (Centre culturel islamique d’Evry 

– ACMIF); 
• Лионская мечеть (Mosquée de Lyon – ACLIF); 
• Мечеть в Мант-ля-Жоли (Mosquée de Mantes-la-Joly – UIY); 
• Мечеть в Сен-Дени в Реюньоне (Mosquée de Saint-Denis de la 

Réunion – AISD); 
• Мечеть Юга Франции Аль Исла в Марселе (Mosquée du Sud de la 

France Al Islah, Marseille); 
Кооптированные лица: 
• Саада Мамаду Ба – этнолог (Национальный научно-

исследовательский центр); 
• Сохейб Беншейх – главный муфтий Марселя; 
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• Шейх Халед Бантун – духовный глава братства Аляуийя; 
• Эрик Жофруа – преподаватель университета Марка Блока в 

Страсбурге; 
• Мосан Исмаил – теолог, научный сотрудник университета Париж 

III. 
Генеральная ассамблея Французского мусульманского совета 

собирается либо на очередную ежегодную сессию для обсуждения 
управления и моральной и финансовой ситуации, либо на 
внеочередную сессию для изменения устава Советов или для 
обсуждения иных вопросов, предоставленных ей административным 
советом. 

Генеральная ассамблея Французского мусульманского совета 
состоит из 194 человек, три четверти из которых являются 
избранными: 

• 150 избранников от регионов; 
• 24 представителя семи федераций – членов Консультации (в 

будущем и другие федерации смогут участвовать в этой инстанции); 
• 10 представителей пяти «больших мечетей» – членов 

Консультации (запланировано, что в будущем и другие мечети смогут 
участвовать в формировании ФМС); 

• 10 кооптированных лиц. 
В состав региональных мусульманских советов вошли: местные 

управляющие религиозные ассоциации, и, в случае необходимости, 
кооптированные лица. 

Региональный мусульманский совет состоит из: 
• 20-500 делегатов от местных управляющих религиозных 

ассоциаций, количество которых зависит от размера каждой конкретной 
территории; 

• кооптированных лиц, количество которых составляет 10 % от 
количества членов административного совета и которые выбираются 
административным советом. 

Административный совет заслушивает доклады относительно 
управления и утверждает бюджет и общие направления, предлагаемые 
комиссиями, после постановления исполнительного бюро. Он может 
предоставить их на утверждение генеральной ассамблеи. 

Административный совет Французского мусульманского совета 
состоит из 65 человек, две трети из которых являются избранных:  

• 43 делегата от департаментов; 
• 12 представителей от 7 федераций – членов Совещания; 
• 5 представителей от 5 мечетей – членов Совещания; 
• 5 кооптированных лиц. 
Количество членов Административного совета регионального 

мусульманского совета варьируется и составляет от 5 до 55 избранных 
представителей и кооптированных лиц (число кооптированных лиц не 
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может быть более 10 % от общего числа членов, избранных в 
административный совет). 

Исполнительное бюро, состоящее из 11–17 членов для ФМС и 5–12 
членов для РМС, предлагает решения или общие направления по 
принципиальным проблемам, и осуществляет реализацию принятых 
административным советом или Генеральной ассамблеей решений.  

Чтобы гарантировать наибольшую эффективность этих инстанций и 
ФМС, как и РМС, осуществляется координация различными способами, 
под руководством президента, спикера: 

• в бюро ФМС два вице-президента занимаются координацией 
деятельности ФМС и РМС и комиссий ФМС; 

• и в ФМС и в РМС президент бюро берёт на себя ответственность. 
Строгое разделение компетенций и взаимодополняемость между 

ФМС, занимающимся принципиальными вопросами на национальном 
уровне, и РМС, занимающимся вопросами на уровне департаментов и 
местного самоуправления (коммун), обуславливает эффективность их 
работы. Соблюдение такого разделения задач осуществляется с 
помощью бюро ФМС, которое может пользоваться своим правом 
наложения вето на применение решения, принятого РМС, когда 
последний посягает своим решением на сферу компетенции ФМС. 
Важность взаимодействия ФМС и РМС при этом не опускается, так как 
решение местных проблем в большинстве случаев должно пройти 
через определённую стратегию совместных и согласованных действий. 
Это касается и комиссий, участвующих в подготовке основных 
направлений деятельности и решений административных советов ФМС 
и РМС. 

ФМС и РМС имеют также информационную и образовательную 
миссии. Необходимость содействия образованию и информации 
обуславливается как внутренними факторами (необходимость защиты 
достоинства и законных интересов мусульман Франции, оказание 
правовой помощи мусульманам и т.д.), так и внешними факторами 
(поощрение в мусульманской среде диалога с другими религиями). 

ФМС и РМС в целях обеспечения прозрачности и демократичности 
своей деятельности готовят годовые отчеты, обеспечивая возможность 
доступа к ним как для самих мусульман, так и публичным властям и 
общественности. ФМС и РМС компетентны принимать активное участие 
не только в жизни мусульманской общины Франции, но и всего 
французского общества. 

Во всех случаях, речь идет о том, чтобы находить решения, 
которые отвечают ожиданиям мусульман, в рамках действующих 
правовых норм. 

Состав исполнительного бюро Французского мусульманского 
совета (данные осени 2003 г.): 
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Далил Бубакер (Великая мечеть Парижа (GMP) – президент 
Административного совета и исполнительного бюро Французского 
мусульманского совета; 

Мохамед Бешари (Национальная федерация мусульман Франции 
(FNMF)) – вице-президент Административного совета и 
исполнительного бюро Французского мусульманского совета; 

Фуад Аляуи (Союз исламских организаций Франции (UOIF)) – вице-
президент Административного совета и исполнительного бюро 
Французского мусульманского совета; 

Эйдар Демириюрек (Координационный комитет мусульман-турок 
Франции (CCMTF)) – генеральный секретарь исполнительного бюро 
Французского мусульманского совета; 

Абдулла Молан (Большая мечеть в Сен-Дени в Реюньоне (AISD)) – 
помощник генерального секретаря, представленный, в случае 
необходимости, ввиду географической удаленности, Асламом 
Тимолем; 

Тахар Зеруаль (Лионская мечеть) – казначей; 
Амади Амами (Федерация «Призыв и миссия к вере и религиозной 

практике») – помощник казначея; 
Асани Фасаси (Французская федерация исламских ассоциаций 

Африки, Коморских и Антильских островов (FFAIACA)) – референт;  
Ларби Маршиш (FNMF); 
Шам-эддин Хафиз (GMP); 
Фатиха Ажбли (UOIF); 
Бен Омар Таиф (Мечеть Юга Франции Аль Исла в Марселе); 
Мохаммед Аури (Мечеть в Мант-ля-Жоли); 
Халиль Мероэн (мечеть в Эври, Культурная ассоциация мусульман 

Иль-де-Франса),  
Сохейб Беншейх (главный муфтий Марселя) – кооптированный 

член; 
мадам Дуниа Бузар – кооптированный член; 
Мюстафа Гюрлек (CCMTF), включен в бюро на 1 год. 
 
Во Французском мусульманском совете были сформированы 

следующие комиссии (данные на ноябрь 2003 г.): 
 
Комиссия Председатель Комиссии 

Организационная комиссия Абделла Мильсан 
Юридическая комиссия Мэтр Даркауи 
Комиссия по делам имамов Амза Гарби и Абдалла Бусуф 
Комиссия по коммуникациям Слиман Надур 
Комиссия по делам 
капелланов 

Амар Ласфар 
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Комиссия по халяльным 
продуктам 

Асен Мусауи и Таиф Бен Омар 

Комиссия по вопросам  
паломничества 

Милу Бенамара  
(докладчик-секретарь – Абдельмалек 
Юсфи) 

Финансовая комиссия мадам Фализ Оналан  
(докладчик-секретарь – Мустафа 
Дали) 

Комиссия по празднику Аид 
эль Кебир 

Ахмед Баба Миск  
(докладчик-секретарь – Джамель 
Дербель) 

Комиссия по вопросам 
образования 

Мохамед Мусауи 

Комиссия по 
межрелигиозному  
диалогу 

Тевфиг Себти 

 
Автору настоящего исследования довелось во время проведения 

исследований общаться не только с подчиненными министра 
внутренних дел Франции Николя Саркози, которые со стороны 
государства осуществляют содействие становлению системы 
мусульманских советов, и с мусульманскими лидерами, но и с 
независимыми мусульманскими исследователями.  

По мнению последних, создаваемый министром внутренних дел 
Франции Николя Саркози под эгидой и под контролем государства (в 
лице МВД Франции) Французский мусульманский совет является на 
сегодня: «лишь “парадно-придворным” и не воспринимается серьезно 
большинством мусульман Франции, которые идут на формальное 
сотрудничество с ним, чтобы создать видимость подчинения 
государству в лице силовых ведомств. Реальной власти Далил 
Бубакер не имеет, несмотря на мощнейшую поддержку со стороны 
государственных органов. “На бумаге” Бубакеру подчинены все 
мусульманские организации Франции, включая UOIF, однако де-факто 
ему подчинена единственно лишь Лионская мечеть, все остальные 
фактически подчинены UOIF и ее лидеру Фуаду Аляуи – вице-
президенту Союза исламских организаций Франции (UOIF)». 

Отдельные мусульмане-острословы уже расшифровали 
аббревиатуру Французского мусульманского совета (CFCM) по-своему: 
«CFCM = “Довольствуйтесь тем, чтобы делать как министр” 
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(внутренних дел, разумеется)» («CFCM = Contentez-vous de Faire 
Comme le Ministre (de l'interieur, ca va de soi)»72. 

Вместе с тем, по мнению автора, прошло еще слишком мало 
времени, чтобы давать категорические оценки. То, с какой 
скрупулезностью и педантичностью подошли власти Франции к 
выстраиванию единого представительного органа мусульман, 
насколько много было найдено при этом удачных решений и красивых 
организационных и политических ходов, позволяет оптимистически 
наблюдать за развитием событий в этой сфере. И уже сейчас этот опыт 
взаимодействия может быть оценен положительно.  

 
3.4. Устав Французского мусульманского совета 73 

 
Устав утвержден на учредительной Генеральной ассамблее 3 мая 

2003 г.  
 
Преамбула 
Французский мусульманский совет (le Conseil Français du Culte Musulman – 

CFCM) и Региональные мусульманские советы (les Conseils Régionaux du Culte 
Musulman – CRCM) вносят свой вклад в деятельность, проводимую 
Совещанием мусульман Франции, соблюдая «Принципы и юридические основы, 
регулирующие отношения между общественными властями и мусульманской 
религией во Франции» и основываясь на рамочном соглашении от 3 июля 2001 
г. 

Прилагаемые документы: 
• Принципы и юридические основы, регулирующие отношения между 

публичными властями и мусульманской религией во Франции; 
• рамочное соглашение от 3 июля 2001 г.; 
• типовой устав регионального мусульманского совета. 
I. Цель и состав ассоциации 
Статья 1. 
Французский мусульманский совет (далее – ФМС), управляемый законом от 

1 июля 1901 г., в соответствии с положениями статьи 8 прилагаемого рамочного 
соглашения, является союзом ассоциаций, включающим: 

• Региональные мусульманские советы, далее – РМС, основанные в форме 
ассоциации, регулируемой Законом 1901 г. в соответствии с прилагаемым 
типовым уставом, представляющие ФМС на региональном уровне и 
объединяющие местные управляющие мусульманские религиозные 
ассоциации74; 

• федерации ассоциаций, регулируемые Законом 1901 г., имеющие целью 
управление деятельностью местных мусульманских ассоциаций; 

                                                 
72 Xavier Ternisien. Critiquée par sa base, l’UOIF entretient l’ambiguïté et suit le 
mouvement // Le Monde. 18.01.2004. 
73 Пер. с фр.: И.В. Понкин. 
74 В тексте дословно: местные ассоциации, управляющие местами культа, – 
прим. И.В.Понкина. 
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• кроме того, в индивидуальном порядке мечети, представленные своими 
руководящими ассоциациями, далее – «большие мечети», а также 
кооптированные лица. 

Соблюдая автономию местных управляющих религиозных ассоциаций и 
федераций местных управляющих религиозных ассоциаций, ФМС, в 
соответствии с положениями статьи 9 прилагаемого рамочного соглашения, 
имеет целью: 

• защиту достоинства и интересов мусульман во Франции; 
• содействие и организацию обмена информацией и услугами между 

религиозными ассоциациями; 
• поддержку диалога между регионами; 
• гарантии представительства местных религиозных мусульманских 

ассоциаций при публичных властях. 
Срок ФМС неограничен. 
ФМС имеет свою резиденцию в Париже. 
Статья 2. 
Деятельность ФМС заключается в следующем: 
• представительство мусульманской религии во всех инстанциях и 

публичных выступлениях, в которых мусульманам предлагается принять 
участие, в общественных дебатах и перед средствами массовой информации; 

• участие в любом комитете или в рабочей группе, имеющих отношение к 
религиозной деятельности; 

• организация коллоквиумов, собраний и публичных выступлений; 
• организация циклов или сессий, посвящённых обучению исламу; 
• печатные публикации, аудиовизуальные или электронные выступления; 
• любая другая деятельность, которая может способствовать реализации 

цели, зафиксированной в настоящем уставе. 
Статья 3. 
Члены ФМС вносят свой вклад в функционирование ФМС в следующих 

формах: 
Годовой взнос составляет: 
1) для РМС – сумма, пропорциональная количеству делегатов местных 

религиозных ассоциаций принимающих участие в Генеральной ассамблее РМС, 
соответствующая норме, зафиксированной в положении о выборах, а именно 30 
евро с делегата; 

2) для федераций – заранее оговоренная сумма в 500 евро; 
при создании ФМС взнос в 500 евро для следующих федераций: 
• Координационный комитет мусульман-турок Франции (le Comité de 

Coordination des Musulmans Turcs de France – CCMTF); 
• Французская федерация исламских ассоциаций Африки, Коморских 

островов и Антильских островов (la Fédération Française des Associations 
Islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles – FFAIACA); 

• Федерация Мусульманского института Великой мечети Парижа (la 
Fédération de l'Institut Musulman de la Grande Mosquée de Paris – GMP); 

• Национальная федерация мусульман Франции (la Fédération Nationale des 
Musulmans de France – FNMF); 

• Союз исламских организаций Франции (l’Union des Organisations Islamiques 
de France – UOIF); 

при создании ФМС взнос в 250 евро для следующих федераций: 



 

 

86 

• Федерация «Призыв и миссия к вере и религиозной практике» (la 
Fédération Invitation et Mission pour la Foi et la Pratique); 

• Федерация Таблиг аль Дава Иль Аллах (La Fédération Tabligh al Dawa Il 
Allah); 

3) для «больших мечетей», заранее оговоренная сумма в 200 евро; 
4) для кооптированных лиц, заранее оговоренная сумма в 200 евро с 

каждого. 
Годовые взносы могут быть увеличены решением административного 

совета. 
Взносы местных управляющих религиозных организаций причитаются 

наполовину ФМС и наполовину РМС. Они собираются РМС. 
Статья 4. 
Статья 4.1. 
Право быть членом ФМС предоставляется в соответствии со следующими 

правилами. 
Для РМС – решением Генеральной ассамблеи ФМС после постановления 

административного совета ФМС: 
• по письменной просьбе кандидата, представленной РМС в 

исполнительное бюро ФМС; 
• по обращению исполнительного бюро ФМС; 
• для заморских регионов и территорий, в которых не существует РМС, по 

просьбе, высказанной, по меньшей мере, пятью местными управляющими 
мусульманскими религиозными ассоциациями вышеназванных регионов или 
территорий. 

Для федерации и для «большой мечети»: по письменной просьбе 
кандидатуры, представленной в исполнительное бюро ФМС, после 
постановления административного совета относительно соответствия 
критериям, предусмотренным статьей 5.1 настоящего устава, по решению 
Генеральной ассамблеи, если выступило «за» две трети её присутствующих 
членов или их представителей. 

Для местной управляющей мусульманской ассоциации: по письменной 
просьбе кандидата, предоставленной в исполнительное бюро ФМС, после 
мотивированного постановления административного совета соответствующего 
РМС, по решению исполнительного бюро ФМС. 

Для кооптированного в ФМС лица – по решению административного совета. 
Статья 4.2. 
Членство в ФМС теряется в следующих случаях: 
а) Для РМС, «большой мечети» или федерации: 
i) в случае ликвидации или в связи с принятием решения о выходе в 

соответствии с их уставами; 
ii) в случае исключения по причине серьёзных нарушений или отказа от 

содействия функционированию ФМС, решение об исключении выносится на 
сессии Генеральной ассамблеи ФМС и принимается при большинстве двух 
трети голосов. Президент исключаемой организации предварительно 
вызывается для дачи объяснений исполнительному бюро. 

б) Для местной мусульманской управляющей ассоциации, входящей в 
ФМС: 

i) в случае ликвидации или в связи с принятием решения о выходе в 
соответствии с ее уставом; 
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ii) в случае исключения по причине серьёзных нарушений или отказа от 
содействия функционированию, решение об исключении выносится на сессии 
Генеральной ассамблеи ФМС и принимается при большинстве двух трети 
голосов. Президент исключаемой ассоциации предварительно вызывается для 
дачи объяснений исполнительному бюро. 

Заинтересованная ассоциация может подать ходатайство об обжаловании 
вынесенного в отношении нее решения через бюро ФМС. Ходатайство 
представляется на рассмотрение административного совета ФМС. Президент 
ассоциации предварительно вызывается для дачи объяснений 
исполнительному бюро ФМС. 

с) Для индивидуального члена ФМС:  
i) в случае его смерти или отставки; 
ii) член бюро или другой инстанции ФМС, чьё поведение посягает на 

репутацию другого члена бюро или на образ ислама, может быть исключён из 
ФМС по предложению исполнительного бюро ФМС и по решению 
административного совета, принятому большинством его представителей. 
Исключаемое лицо предварительно вызывается для дачи объяснений 
исполнительному бюро.  

II. Администрация и функционирование 
Статья 5. Генеральная ассамблея 
Статья 5.1. Состав Генеральной ассамблеи 
Членами Генеральной ассамблеи или их уполномоченными лицами 

являются граждане Франции, обладающие политическими правами, или 
иностранные граждане, обладающие видом на жительство. 

Генеральная ассамблея состоит из: 
1). 150 избранных делегатов (плюс-минус 6 %, то есть 9 делегатов) из 

административных департаментов метрополии и департамента Реюньон. 
Административные департаменты могут быть поделены на избирательные 
округа. Это деление фиксируется в положении о выборах. Каждый 
избирательный округ выдвигает одного или нескольких делегатов, количество 
которых определяется в соответствии с положением о выборах, связывающим 
полное количество делегатов из департаментов и количество делегатов от 
местных мусульманских общин, управляющие ассоциации которых являются 
членами ФМС и РМС. Окончательное разделение устанавливается 
административным советом ФМС. Предпочитаемый способ избрания – это 
метод выборов кандидатов по спискам и метод пропорционального 
представительства с распределением мест для наиболее сильного остатка.  

Используется метод голосования списком и по системе пропорционального 
представительства с распределением мест наибольшего остатка 

Правила проведения выборов определены в положении о выборах.  
Для первого мандата ФМС положение о выборах приложено к уставу 

ассоциации для организации выборов во Французский мусульманский совет 
(AOE-CFCM). 

Каждый делегат обладает одним голосом. 
Количество делегатов, определяемое настоящим уставом, может быть 

изменено в соответствии с уставными положениями, в частности это касается 
заморских департаментов и территорий, не представленных при создании ФМС. 
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В случае отказа от членства или определённого препятствия, место члена 
Генеральной ассамблеи занимает кандидат, следующий за ним по 
избирательному списку. 

При создании ФМС федерации, «большие мечети» и кооптированные лица 
– из числа представленных на Совещании мусульман Франции. 

Компетентные или кооптированные лица, члены Консультации мусульман 
Франции, являются законными членами первой Генеральной ассамблеи ФМС, в 
соответствии со статьей 13 рамочного соглашения, подписанного 3 июля 2001 г. 
Другие кооптирование лица будут назначены Комиссией по организации 
Совещания мусульман Франции (COMOR) в соответствии с ее внутренним 
уставом. В случае отказа от участия одним или несколькими кооптированными 
лицами – членами Совещания мусульман Франции, замена будет произведена 
тем же способом, чтобы сохранить количество кооптированных лиц – 5 мужчин 
и 5 женщин.  

Федерации: 
• Координационный комитет мусульман-турок Франции (CCMTF) – 4 голоса;  
• Французская федерация исламских ассоциаций Африки, Коморских и 

Антильских островов (FFAIACA) – 4 голоса; 
• Федерация Мусульманского института Великой мечети Парижа (GMP) – 4 

голоса; 
• Федерация «Призыв и миссия к вере и религиозной практике» – 2 голоса; 
• Национальная федерация мусульман Франции (FNMF) – 4 голоса; 
• Федерация Таблиг аль Дава Иль Аллах – 2 голоса; 
• Союз исламских организаций Франции (UOIF) – 4 голоса. 
«Большие мечети»: 
• Исламский культурный центр Эври (Centre culturel islamique d’Evry – 

ACMIF); 
• Лионская мечеть (Mosquée de Lyon – ACLIF); 
• Мечеть в Мант-ля-Жоли (Mosquée de Mantes-la-Joly – UIY); 
• Мечеть в Сен-Дени в Реюньоне (Mosquée de Saint-Denis de la Réunion – 

AISD); 
• Мечеть Юга Франции Аль Исла в Марселе (Mosquée du Sud de la France Al 

Islah, Marseille). 
2). 24 представителя 7 федераций.  
Каждая федерация обладает 2 или 4 голосами. 
Количество федераций и, следовательно, число их представителей, 

определенные уставами, могут быть изменены в соответствии с 
соответствующими уставу постановлениями. Критерии выбора федераций 
устанавливаются административным советом и представляются на 
утверждение внеочередной сессии Генеральной ассамблеи.  

3). 10 представителей пяти «больших мечетей».  
Каждая мечеть обладает 2 голосами. 
Критерии выбора «больших мечетей», полномочия которых 

возобновляются, за исключением противоположного решения ФМС, и число 
которых может быть изменено, так же как и количество представителей на 
очередной или внеочередной сессии Генеральной ассамблеи, устанавливаются 
административным советом и представляются на утверждение внеочередной 
сессии Генеральной ассамблеи. Имена представителей федераций и «больших 
мечетей» сообщаются исполнительному бюро до переизбрания членов 
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Генеральной ассамблеи. Для первого мандата ФМС, эти имена 
согласовываются с Комиссией по организации Совещания мусульман Франции 
(COMOR). Имена представителей этих структур могут быть изменены этими 
структурами при условии, что об этом будет информировано исполнительное 
бюро. 

4). 10 кооптированных лиц – 5 мужчин и 5 женщин, признанных за свои 
моральные, духовные и интеллектуальные качества.  

Каждое лицо обладает одним голосом. Кооптированные лица, чей мандат 
возобновим, называются административным советом, полномочия которого 
заканчиваются. 

Переизбрание членов Генеральной ассамблеи происходит каждые три 
года, за исключением первой Генеральной ассамблеи, которая переизбирается 
спустя два года. Члены, полномочия которых закончились, могут быть 
переизбраны, или их полномочия могут быть продлены, в зависимости от 
обстоятельств. Дата устанавливается административным советом по 
предложению бюро, предварительное извещение о дате осуществляется за 
шесть месяцев. Выборы организует РМС под контролем и ответственностью 
ФМС. 

Статья 5.2. Задачи и порядок работы Генеральной ассамблеи 
Административный совет устанавливает дату, место и повестку дня 

очередной или внеочередной сессии Генеральной ассамблеи. 
Очередная сессия Генеральной ассамблеи собирается ежегодно. На 

очередной сессии Генеральной ассамблеи заслушиваются доклады о 
управлении административным советом духовным и финансовым положением 
ФМС. Очередная сессия Генеральной ассамблеи после обсуждения и 
вынесения постановлений по различным докладам их одобряет. 

Внеочередная сессия Генеральной ассамблеи созывается по просьбе 
исполнительного бюро, административного совета или одной трети членов 
очередной сессии Генеральной ассамблеи, в соответствии с внутренним 
регламентом. 

Внеочередная сессия Генеральной ассамблеи созывается для внесения 
изменений в Устав ФМС. 

Бюро осуществляет созыв участников посредством направления им 
индивидуальных извещений не менее чем за месяц до очередной сессии 
Генеральной ассамблеи. Для внеочередной сессии Генеральной ассамблеи 
указанный срок может быть сокращен до двух недель. 

Очередная и внеочередная сессии Генеральной ассамблеи могут 
следовать одна за другой и иметь единый созыв. 

Решения о проведении очередной или внеочередной сессии Генеральной 
ассамблеи принимаются абсолютным большинством присутствующих членов 
или их представителей. В противном случае предложение отклоняется.  

Общие решения очередных и внеочередных сессий Генеральной 
ассамблеи являются действительными, если присутствует, по крайней мере, 
две трети её членов. При отсутствии кворума, новое собрание может быть 
организовано не ранее чем через две недели, и в этот раз общее решение 
считается действительным при любом количестве присутствующих членов или 
их представителей. 

Любой член Генеральной ассамблеи вправе доверить представлять себя 
другому члену Генеральной ассамблеи. Любой член Генеральной ассамблеи, 
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проживающий в заморском департаменте или территории, вправе доверить 
посредством письменной доверенности представлять себя лицу, не 
являющемуся членом Генеральной ассамблеи: 

• либо проживающему в метрополии и являющемуся членом той же 
местной управляющей ассоциации или той же федерации; 

• либо проживающему в заморском департаменте или территории и 
являющемуся членом административного совета РМС, к которому относится 
доверитель. 

Никакие полномочия не императивны. Наделенный полномочиями, кроме 
своих полномочий, не может получить полномочия более чем от одного члена. 

Регулярно проводимые очередные или внеочередные сессии Генеральной 
ассамблеи представляют полноту членов ФМС. В границах тех полномочий, 
которые им предоставляются данным уставом, решения очередных и 
внеочередных сессий Генеральной ассамблеи обязательны для всех членов, 
включая отсутствующих. 

По приглашению исполнительного бюро любое лицо, признанное 
полезным, может быть приглашено в качестве консультанта на очередную или 
внеочередную сессию Генеральной ассамблеи. 

Статья 6. Административный совет 
Статья 6.1. Состав и функционирование 
Состав административного совета должен подвергаться необходимым 

изменениям в связи с изменениями числа представителей департаментов, 
федераций, «больших мечетей» или кооптированных лиц. Изменение 
происходит с соблюдением общей пропорции: две трети избранных из 
департаментах делегатов и одна треть неизбираемых членов. 

Административный совет ФМС состоит из 66 членов (плюс-минус 3 члена), 
являющихся членами Генеральной ассамблеи, в соответствии со следующими 
правилами: 

1). 44 делегата от регионов (плюс-минус 3), представляющих РМС, из 
расчёта один, два или три делегата на избирательный округ, соответствующий 
тем, которые были созданы при формировании ФМС в департаментах 
метрополии и департаменте Реюньон, как они были определены 1 января 2003 
г., за исключением Иль де Франс, который включает три избирательных округа: 

• Центр Иль де Франс (Сена 75, О-де-Сен 92, Сена-Сен-Дени 93, Валь-де-
Марн 94); 

• Запад Иль де Франс (Ивелин 78 и Валь Дуаз 95); 
• Восток Иль де Франс (Сена и Марна 77, Эссон 91).  
Правила назначения представителя или представителей от каждого 

избирательного округа зафиксированы в положении о выборах. Выборы 
осуществляются по методу избрания кандидатов по списку и 
пропорционального представительства с распределением мест наибольшего 
остатка. Каждый делегат обладает одним голосом. 

Для первого мандата ФСМ положение о выборах приложено к уставу 
ассоциации для организации выборов во Французский мусульманский совет 
(AOE-CFCM). 

2). 5 представителей, обладающих каждый одним голосом, от следующих 
участвовавших в создании ФМС «больших мечетей»: 

• Исламский культурный центр Эври (ACMIF); 
• Лионская мечеть (ACLIF); 
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• Мечеть в Мант-ля-Жоли (UIY); 
• Мечеть в Сен-Дени в Реюньоне (AISD); 
• Мечеть Юга Франции Аль Исла в Марселе (Mosquée du Sud de la France Al 

Islah, Marseille). 
3). 12 представителей федераций, обладающий каждый одним голосом: 
При создании ФМС следующие пять федераций имеют по два 

представителя, обладающих каждый одним голосом: 
• Координационный комитет мусульман-турок Франции (CCMTF); 
• Французская федерация исламских ассоциаций Африки, Коморских и 

Антильских островов (FFAIACA); 
• Федерация Мусульманского института Великой мечети Парижа (GMP); 
• Национальная федерация мусульман Франции (FNMF); 
• Союз исламских организаций Франции (UOIF). 
При создании ФМС следующие две федерации имеют по одному 

представителю, обладающему каждый одним голосом: 
• Федерация «Призыв и миссия к вере и религиозной практике»; 
• Федерация Таблиг аль Дава Иль Аллах. 
4). 5 кооптированных лиц – мужчин и женщин, обладающих пятью 

голосами. 10 кооптированных лиц Генеральной ассамблеи обладают внутри 
административного совета пятью голосами, которые они используют согласно 
правилам, определенным внутренним регламентом. В случае, если 
кооптированное лицо не может быть членом совета, административный совет 
сразу же назначает новое кооптированное лицо. 

Обновление членов административного совета происходит одновременно с 
обновлением членов, избранных в Генеральную ассамблею, в соответствии с 
правилами, установленными положением о выборах. Выбывающие члены могут 
быть избраны повторно или их полномочия могут быть продлены, в зависимости 
от обстоятельств. 

В случае отставки или невозможности продолжения членства, место члена 
административного совета занимает кандидат, следующий за ним по 
избирательному списку. 

Имена представителей федераций и «больших мечетей» сообщаются 
исполнительному бюро до переизбрания членов Генеральной ассамблеи. Для 
первого мандата ФМС эти имена согласовываются с Комиссией по организации 
Совещания мусульман Франции (COMOR). Имена представителей этих структур 
могут быть изменены этими структурами при условии, что об этом будет 
информировано исполнительное бюро. 

Член административного совета справе доверить представлять себя 
любому члену административного совета по своему выбору. Любой член 
административного совета, проживающий в заморском департаменте или 
территории, вправе передать свои полномочия в письменном виде и быть 
представленным лицом, не являющимся членом административного совета: 

• либо проживающим в метрополии и являющимся членом той же местной 
управляющей организации или той же федерации; 

• либо проживающим в заморском департаменте или территории и 
являющимся членом Генеральной ассамблеи ФМС. 

Избранный от департамента делегат не может представлять в 
административном совете одновременно федерацию, мечеть или быть 
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кооптированным лицом, он может обладать, таким образом, только правом 
одного голоса. 

Представитель мечети не может представлять одновременно департамент 
или федерацию, и наоборот.  

Решения административного совета принимаются абсолютным 
большинством присутствующих членов или их представителей. В противном 
случае предложение отклоняется.  

Решение административного совета о вынесении на обсуждение 
Генеральной ассамблеей предложения о внесении изменений в уставы должно 
быть принято большинством в две третьих присутствующих членов или их 
представителей. В противном случае предложение отклоняется. 

Решение является действительным, если присутствуют, по крайней мере, 
две трети членов административного совета или их представителей. При 
отсутствии кворума новое собрание организуется не ранее чем через две 
недели, в этом случае кворум устанавливается в количестве половины 
присутствующих членов или их представителей. 

По приглашению исполнительного бюро любое лицо, признанное 
полезным, может быть приглашено в качестве консультанта на заседание 
административного совета. 

Статья 6.2. Функции административного совета 
Административный совет ФМС собирается не реже чем каждые полгода, 

или по созыву президента, или по просьбе трети его членов, или по просьбе 
большинства двух третей действующих членов или представленных бюро. 

Выслушиваются доклады исполнительного бюро об управлении ФМС, о 
финансовом и духовном положении. 

Административный совет утверждает отчеты о деятельности за прошедший 
год, ставит на голосование бюджет на следующий год, обсуждает вопросы 
согласно повестке дня и, при необходимости, принимает меры по обновлению 
своих членов и членов бюро. 

Годовой отчёт и финансовые отчеты ежегодно направляются всем членам 
ФМС или предоставляются в их распоряжение. 

Административный совет одобряет изменения типового устава РМС, по 
предложению бюро или по предложению одной трети членов 
административного совета или Генеральной ассамблеи ФМС. Это изменение 
должно быть одобрено большинством в две трети голосов членов или их 
представителей. 

По предложению бюро Административный совет выносит решение о 
назначении председателей и определении функционала комиссий. 

Административный совет утверждает основные направления, 
предложенные комиссиями, после уведомления исполнительного бюро, и, в 
случае необходимости, решает передать их на утверждение Генеральной 
ассамблеи. 

Административный совет утверждает и изменяет внутренний регламент 
ФМС и положение о выборах в ФМС, которые применимы к РМС по 
предложению исполнительного бюро или одной трети членов 
административного совета. Решения по эти вопросам принимаются 
большинством в две трети голосов присутствующих членов административного 
совета или их представителей. 
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Административный совет ведет протокол заседаний, подписываемый 
президентом и генеральным секретарем. Протокол хранится в резиденции 
ФМС.  

Статья 7. Исполнительное бюро 
Статья 7.1. Состав исполнительного бюро 
Исполнительное бюро, далее – бюро, избирается административным 

советом из членов административного совета.  
Бюро включает от 11 до 17 членов. Административный совет определяет 

точное количество членов бюро в соответствии с правилами, определенными 
внутренним регламентом. 

Восемь членов бюро занимают следующие должности: 
• президент, являющийся официальным представителем; 
• два вице-президента; 
• референт; 
• генеральный секретарь и помощник генерального секретаря; 
• казначей и помощник казначея. 
Замечание 1. Для первого мандата ФМС состав бюро будет предложен по 

решению административного совета Комиссии по организации Совещания 
мусульман Франции (COMOR).  

Состав бюро, предлагаемого Комиссией по организации Совещания 
мусульман Франции (COMOR), следующий: 

a) президент, официальный представитель – представитель Великой 
мечети Парижа; 

b) два вице-президента – представители Национальной федерации 
мусульман Франции (FNMF) и Союза исламских организаций Франции (UOIF); 

c) генеральный секретарь и представитель генерального секретаря – 
представители Координационного комитета мусульман-турок Франции (CCMTF) 
и Мечети в Сен-Дени в Реюньоне (AISD); 

d) казначей и помощник казначея – представители Лионской мечети (ACLIF) 
и Федерации «Призыв и миссия к вере и религиозной практике»; 

e) референт – представитель Французской федерации исламских 
ассоциаций Африки, Коморских и Антильских островов (FFAIACA); 

f) три члена – представители трех федераций: Национальной федерации 
мусульман Франции (FNMF), Федерации Мусульманского института Великой 
мечети Парижа (GMP), Союза исламских организаций Франции (UOIF); 

g) три члена – представители Мечети Юга Франции Аль Исла в Марселе 
(Mosquée du Sud de la France Al Islah, Marseille), Мечети в Мант-ля-Жоли (UIY) и 
мечети в Эври (Культурная ассоциация мусульман Иль-де-Франса); 

h) два кооптированных лица: господин Сохейб Беншейх и мадам Дуниа 
Бузар; 

i) представитель CCMTF будет включён в состав бюро через год после 
принятия настоящего состава. 

Состав бюро должен отражать разнообразие ФМС. 
Ответственность за выборы членов бюро несет комиссия, сформированная 

административным советом, управляемая наиболее старшим членом и его 
секретарем, если они сами не являются кандидатами, в соответствии со 
следующими правилами: 

• Для первого мандата членами этой комиссии являются члены Комиссии 
по организации Совещания мусульман Франции (COMOR). 
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• Члены этой комиссии составляют один или несколько поименных списков 
кандидатов на каждую должность бюро и на посты без определенной 
должности. Каждое имя может быть внесено только в один список. 

• Если список получает абсолютное большинство в первом туре выборов, 
этот список определяет состав бюро. 

• Если ни один список не получает абсолютного большинства, организуется 
второй тур, в котором участвуют два списка, набравшие наибольшее количество 
голосов в первом туре выборов. Список, получивший большинство голосов, 
считается победившим на выборах и определяет состав бюро. 

Состав бюро изменяется по мере ротации членов Генеральной ассамблеи 
и административного совета, на первом собрании административного совета, 
созванного президентом, перед окончанием его полномочий. Выбывающие 
члены могут быть избраны повторно. 

Статья 7.2. Функционирование бюро 
Исполнительное бюро реализует решения или общие направления, 

утвержденные административным советом и Генеральной ассамблеей. 
Бюро собирается: 
• на очередные заседания с предварительным извещением не менее чем 

за две недели не реже чем 1 раз в три месяца или по созыву президента, или по 
просьбе одной четвертой части его членов; 

• на внеочередные заседания с предварительным извещением не менее 
чем за 48 часов по созыву президента или по просьбе четвёртой части его 
членов. 

Каждый член бюро обладает одним голосом. Член бюро вправе передать 
свои полномочия только другому члену бюро для определенного заседания. 
Член бюро, проживающий в заморском департаменте или территории, вправе 
доверить посредством письменной доверенности представлять себя лицу, не 
являющемуся членом бюро, проживающему в метрополии и являющемуся 
членом той же местной управляющей ассоциации или той же федерации. Член 
бюро может обладать только одним дополнительно делегированным 
полномочием. 

В случае, если представитель федерации или «большой мечети» не может 
быть членом бюро, то этот представитель заменяется федерацией или 
«большой мечетью», от которых он делегирован, с согласия других членов 
бюро; избранный представитель РМС заменяется лицом, назначенным для его 
замещения в административном совете; кооптированное лицо заменяется 
другим кооптированным лицом, назначенным административным советом. 

Решения бюро действительны, только если присутствует абсолютное 
большинство его членов. 

Решения бюро принимаются большинством в две трети общего числа 
голосов присутствующих членов или их представителей. 

По обращению шести членов бюро или их представителей решение бюро 
может быть отложено до следующего заседания. 

Бюро представляет на утверждение административного совета решения, 
касающиеся принципиальных проблем, рассмотрение которых инициировано 
бюро, РМС или другой инстанцией ФМС, и, в случае необходимости, 
подготовлено комиссией. 
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Исполнительное бюро формирует повестку дня для административного 
совета и предлагает административному совету повестку дня очередных и 
внеочередных сессий Генеральной ассамблеи. 

Бюро уполномочено приостанавливать действие решения, принятого РМС, 
в соответствии с положениями, изложенными далее, если считает, что это 
решение относится к его компетенции и не является предметом направления 
ФМС. 

Ведется протокол заседания, подписываемый президентом и генеральным 
секретарём или помощником генерального секретаря, протокол хранится в 
резиденции ФМС. 

Исполнительное бюро может пригласить любое лицо, признанное 
полезным, в качестве консультанта на одно из своих заседаний. 

Статья 8. Ответственные должности бюро 
Статья 8.1. Президент 
Президент исполнительного бюро возглавляет бюро, административный 

совет, а также очередные и внеочередные сессии Генеральной ассамблеи 
ФМС; он гарантирует исполнение их решений в соответствии с настоящим 
уставом. 

В случае временного отсутствия президента его обязанности временно 
исполняются одним из вице-президентов, назначенным президентом. 

Президент временно может передать свои функции по повестке дня 
другому члену бюро в случае временного отсутствия вице-президентов. 

Президент – официальный представитель ФМС. Он может возложить эту 
обязанность на вице-президента или на любого члена исполнительного бюро по 
определенному вопросу. Выступления официального представителя отражают 
обсуждения исполнительного бюро и других инстанций ФМС.  

Президент гарантирует юридическую ответственность ФМС своей 
подписью. Президент представляет ФМС во всех гражданско-правовых актах. 

В случае представительства в суде место президента может занять только 
уполномоченное лицо, действующее в силу специальной доверенности. 
Уполномоченные представители ФМС должны обладать в полной мере своими 
гражданскими правами. Президент правомочен выступать перед 
административными органами от имени ФМС. 

Президент распоряжается расходами. 
Статья 8.2. Вице-президенты 
Два вице-президента помогают президенту в исполнении его функций и 

находятся в его подчинении. 
Обычно один президент отвечает за отношения с РМС, а другой – за 

комиссии. 
Статья 8.3. Вице-президент, отвечающий за отношения с РМС 
Вице-президент несет перед бюро ответственность за отношения с CRCM. 

Он обеспечивает взаимодействие между ФМС и РМС в соответствии с 
решениями ФМС. 

Он уведомляет заинтересованный РМС о постановлении бюро о 
приостановлении действия решения, принятого этим РМС, до тех пор, пока не 
будет принято соответствующее решение административного совета. 

Он ответственен перед бюро за применение практических положений о 
проведении выборов в ФМС и РМС. 
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Он готовит ходатайства о присоединении к ФМС и исключению (выходу) из 
ФМС. 

Ему помогают два члена бюро, назначенные бюро в соответствии с 
правилами, установленными внутренним регламентом, и не принадлежащие к 
одним и тем же федерациям или мечетям. 

Статья 8.4. Вице-президент, отвечающий за комиссии 
Вице-президент несет перед бюро ответственность за комиссии, 

обеспечивая координацию, согласованность, взаимодействие и контроль их 
работы. 

Он предоставляет на изучение бюро предложения о функционале комиссий 
и о продолжительности их мандатов. Бюро передает эти предложения на 
утверждение административному совету. 

Он предоставляет на изучение бюро предложения о назначении 
председателей комиссий и их заместителей. Бюро передает эти предложения 
на утверждение административному совету. 

Он информирует президента о контактах, устанавливаемых комиссиями с 
внешними партнёрами. 

Ему помогают два члена бюро, назначенные бюро в соответствии с 
правилами, установленными внутренним регламентом, и не принадлежащие к 
одним и тем же федерациям или мечетям. 

Статья 8.5. Референт 
Референт находится в подчинении президента и занимается подготовкой 

по его просьбе или по просьбе бюро дел, не относящихся к компетенции 
комиссий или обязанностям других членов бюро. 

Статья 8.6. Генеральный секретарь и помощник генерального 
секретаря 

Генеральный секретарь и его помощник формируют генеральный 
секретариат. Они принадлежат двум различным федерациям, «большим 
мечетям» или местным управляющим ассоциациям. 

Генеральный секретариат обеспечивает деятельность секретариатов бюро, 
административного совета и Генеральной ассамблеи. 

Генеральный секретариат несёт ответственность за обработку и первичное 
изучение приходящей корреспонденции, за ее распределение и за рассылку 
корреспонденции. 

Под руководством президента для бюро генеральный секретариат 
осуществляет подготовку повестки дня и созывы для собраний бюро, 
административного совета и Генеральной ассамблеи. 

Генеральный секретариат несёт ответственность за ведение архивов ФМС. 
Генеральный секретарь обеспечивает контроль исполнения решений 

различных инстанций ФМС. 
Помощник генерального секретаря под руководством генерального 

секретаря отвечает за административное управление ФМС. 
Статья 8.7. Казначей и помощник казначея 
Президент, казначей и помощник казначея совместно инкассируют доходы 

и оплачивают расходы в соответствии с определённым распорядком; они 
обладают правом подписи банковских счетов ФМС. 

Казначей несёт ответственность перед бюро за все финансовые вопросы 
ФМС; он готовит для бюро бюджет, представляемый на рассмотрение 
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административному совету; он ответственен за управление имуществом; он 
следит за финансовыми поступлениями и за ведение отчетности. 

Обязанности казначея и помощника казначея совместимы с функциями 
ведения бухгалтерии, если нет препятствующих этому положений внутреннего 
регламента. 

Казначей и помощник казначея информируют бюро о своей деятельности. 
Казначей или помощник казначея полномочны только инкассировать доходы 
или оплачивать расходы, индивидуальная сумма которых ниже размера, 
установленного внутренним регламентом. 

Казначей и помощник казначея не должны принадлежать к одной и той же 
федерации, «большой мечети» или местной управляющей ассоциации. 

Статья 8.8. Другие члены бюро 
Другие члены бюро, чьи функции специально не выделены, участвуют в 

обсуждениях бюро. 
Бюро может их попросить исполнить обязанности временного характера. 
Статья 9. Комиссии 
Комиссии участвуют в подготовке направлений, рекомендаций и решений 

ФМС. 
После уведомления бюро административный совет утверждает отчеты 

комиссий об их работе. Эти отчеты включаются в доклад, представляемый на 
очередной сессии Генеральной ассамблеи. 

Члены комиссии являются членами Генеральной ассамблеи ФМС. Состав 
комиссии предлагается президентом и его вице-президентами, и утверждается 
исполнительным бюро, после уведомления вице-президента, отвечающего за 
работу комиссий. Состав комиссии представляет собой самое широкое 
разнообразие членов ФМС. 

Внутреннее функционирование комиссии определяется внутренним 
регламентом. 

Председатель комиссии может приглашать любое компетентное лицо, 
принадлежащее или нет ФМС, для участия в работе комиссии. 

Председатель комиссии может созвать один или несколько РМС для 
постановления, получив согласие вице-президента, отвечающего за работу 
комиссий, и вице-президента, отвечающего за отношения с РМС. 

Председатель комиссии должен информировать вице-президента, 
отвечающего за работу комиссий, о деятельности своей комиссии и контактах, 
установленных с внешними партнерами ФМС. 

Председатель комиссии и его заместители не должны принадлежать к 
одной и той же федерации, «большой мечети» или местной управляющей 
ассоциации. 

Председатель комиссии временно замещается одним из заместителей.  
Решение о роспуске комиссии принимается административным советом по 

предложению бюро. 
Статья 10. Жалования, оплата расходов 
Члены исполнительного бюро, административного совета и Генеральной 

ассамблеи не получают никакого жалования за исполнение своих обязанностей. 
Возможна только оплата расходов. Она должна стать объектом конкретного 

решения бюро ФМС, доказательства должны быть представлены. 
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Статья 11. Недвижимое имущество 
Решения исполнительного бюро относительно приобретения, обмена и 

отчуждения недвижимого имущества, необходимого для достижения целей 
ФМС, заключения договоров ипотеки на вышеназванное имущество, аренды, 
срок которой превышает 23 месяца и другие операции с недвижимостью 
должны быть утверждены административным советом. 

III. Годовые доходы 
Статья 12. 
Годовой доход ФМС состоит из: 
1) членских и вступительных взносов его членов;  
2) ресурсов, созданных в исключительных случаях, и, если необходимо, с 

согласия компетентной административной власти; 
3) доходов от собранных вознаграждений за оказанные услуги. 
Статья 13. 
Ведётся отчетность, ежегодно составляется итоговый финансовый отчет с 

приложением. 
Каждый РМС ведёт отдельную отчетность, являющуюся отдельной главой 

общей отчетности ФМС. 
IV. Изменение уставов и прекращение деятельности 
Статья 14.  
Изменения уставов ФМС и РМС должны быть утверждены внеочередной 

сессии Генеральной ассамблеи, созванной по этому вопросу по ходатайству 
исполнительного бюро или административного совета или одной трети членов 
Генеральной ассамблеи. 

Предложения об изменениях вписываются в повестку дня внеочередной 
сессии Генеральной ассамблеи, которая отсылается вместе с проектом 
предложений всем членам не менее чем за 30 дней. 

Статья 15. Прекращение деятельности ФМС 
Внеочередная сессия Генеральной ассамблеи, созванная по вопросу о 

прекращении деятельности ФМС, специально собирается с этой целью в 
соответствии с требованиями предыдущей статьи. 

Статья 16. Ликвидация имущества в случае прекращения 
деятельности 

В случае прекращения деятельности бюро назначает одного или 
нескольких комиссаров, занимающихся ликвидацией имущества ФМС. Чистый 
актив решением Генеральной ассамблеи ФМС передаётся одному либо 
нескольким аналогичным учреждениям или в благотворительные ассоциации 
или в учреждения социальной благотворительности. 
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3.5. Типовой устав Регионального мусульманского 
совета75 

 
Типовой устав утвержден на учредительной Генеральной 

ассамблее 3 мая 2003 г.  
 
Устав регионального мусульманского совета (РМС) региона, за 

исключением департаментов Нижний и Верхний Рейн, определённого уставом 
французского совета мусульманской религии, составляется на основе 
следующего типового устава, с учётом региональных особенностей. 

Преамбула 
Французский мусульманский совет (le Conseil Français du Culte Musulman) и 

Региональные мусульманские советы (les Conseils Régionaux du Culte 
Musulman) вносят свой вклад в деятельность, проводимую Совещанием 
мусульман Франции, соблюдая «Принципы и юридические основы, 
регулирующие отношения между общественными властями и мусульманской 
религией во Франции» и основываясь на рамочном соглашении от 3 июля 2001 
г. 

Прилагаемые документы: 
• Принципы и юридические основы, регулирующие отношения между 

публичными властями и мусульманской религией во Франции; 
• рамочное соглашение от 3 июля 2001 г.; 
• Устав Французского мусульманского совета. 
I. Цель и состав ассоциации 
Статья 1 
Региональный мусульманский совет региона – [название региона и 

относящихся к нему департаментов], управляемый Законом от 1 июля 1901 г., в 
соответствии с положениями статьи 8 прилагаемого рамочного соглашения, 
называемый далее «РМС [название региона]», основанный…, является союзом 
ассоциаций, регулируемых законом от 1 июля 1901 г., и объединяет местные 
управляющие мусульманские религиозные ассоциации в своём регионе. 

Соблюдая, с одной стороны, автономию местных религиозных 
управляющих ассоциаций и федераций ассоциаций, цитируемых в статье 1 
устава ФМС, и, с другой стороны, собственную ответственность ФМС в том, что 
особенно касается решений и направлений общего значения, РМС, в 
соответствии с положениями статьи 9 прилагаемого рамочного соглашения, 
имеет целью: 

• защиту в рамках региона достоинства и интересов мусульман во Франции; 
• содействие и организацию обмена информацией и услугами между 

религиозными ассоциациями региона; 
• поддержку диалога между религиями региона; 
• гарантии представительства Французского мусульманского совета в 

регионе; 
• гарантии представительства местных религиозных мусульманских 

ассоциаций при публичных властях региона, департаментов и коммун, его 
составляющих. 

                                                 
75 Пер. с фр.: И.В. Понкин. 
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Члены РМС принимают участие в различных инстанциях ФМС, согласно 
правилам, установленным ФМС. 

Срок РМС неограничен. 
Он имеет свою резиденцию в [административный центр региона]. 
Создание РМС в регионе [название региона] является результатом работы 

многих лиц, среди которых можно назвать членов Регионального комитета по 
выборам, под эгидой Совещания мусульман Франции, чьи имена:… [имена лиц]. 

Статья 2 
В регионе деятельность РМС заключается в следующем: 
• представительство мусульманской религии во всех инстанциях и 

публичных выступлениях, в которых мусульманам предлагается принять 
участие, в общественных дебатах и перед средствами массовой информации; 

• участие в любом комитете или в рабочей группе, имеющих отношение к 
религиозной деятельности; 

• организация коллоквиумов, собраний и публичных выступлений; 
• организация циклов или сессий, посвящённых обучению исламу; 
• печатные публикации, аудиовизуальные или электронные выступления; 
• любая другая деятельность, которая может способствовать реализации 

цели, зафиксированной в настоящем уставе или в уставе ФМС. 
Статья 3 
РМС может также иметь в своём составе в индивидуальном порядке 

кооптированных лиц, выбранных за их компетенцию или духовный авторитет, 
которые они имеют в своей области деятельности, в соответствии с 
положениями настоящего устава. 

Присоединяющиеся ассоциации и члены в индивидуальном порядке вносят 
свой вклад в функционирование ассоциации согласно следующим правилам. 

Ежегодный взнос составляет: 
• 30 евро с делегата, представляющего местную управляющую 

религиозную ассоциацию. Взносы местных управляющих ассоциаций на одну 
половину предназначаются ФМС, на другую – РМС. Они собираются РМС; 

• для кооптированных лиц – 20 евро. 
Годовые взносы и вклады могут быть увеличены решением 

административного совета РМС или решением ФМС, каждый относительно 
причитающейся ему доли. 

Статья 4 
Право быть членом РМС или право выйти из него предоставляется местной 

религиозной управляющей ассоциации в соответствии со статьёй 4 Устава 
ФМС. 

Право быть членом РМС предоставляется кооптированному лицу на 
основании решения административного совета РМС. 

Человек перестаёт быть членом РМС: 
i) в случае его смерти или отставки; 
ii) член РМС, чьё поведение посягает на репутацию другого члена РМС или 

на образ ислама, может быть исключён из РМС по предложению 
исполнительного органа РМС и по решению административного совета, 
принятому большинством его представителей. Исключаемое лицо 
предварительно вызывается для дачи объяснений исполнительному бюро. Оно 
может возбудить ходатайство, который должно быть представлено на 
рассмотрение Генеральной ассамблеи РМС.  
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II. Администрация и функционирование 
Статья 5. Генеральная ассамблея 
Статья 5.1. Состав 
Генеральная ассамблея состоит из: 
• делегатов местных управляющих мусульманских ассоциаций, количество 

которых зависит от площади данной местности в соответствии с нормой, 
зафиксированной в положении о выборах ФМС. Для первого мандата ФМС 
положение о выборах принято ассоциацией для организации выборов во 
Французский мусульманский совет; 

• кооптированных лиц. 
Генеральная ассамблея может считать представителя местной 

ассоциации, не участвовавшего в выборах, своим консультативным членом, при 
условии, что данная управляющая ассоциация ратифицировала принципы и 
юридические основы, и по решению административного совета. 

Членами Генеральной ассамблеи или их уполномоченными лицами 
являются граждане Франции, обладающие политическими правами, или 
иностранные граждане, обладающие видом на жительство, являющиеся 
мусульманами и проживающие в административном регионе, в котором РМС 
правомочен. 

Обновление членов Генеральной ассамблеи РМС происходит в 
соответствии со статьей 5 Устава ФМС в соответствии со следующими 
правилами: 

• для делегатов от местных управляющих ассоциаций – по просьбе этих 
ассоциаций, при условии, что об этом будет информирован административный 
совет; 

• для кооптированных лиц – по назначению административным советом, 
занимающимся своим обновлением, связанным с комплектацией членами, 
избираемыми в состав Генеральной ассамблеи ФМС. 

Статья 5.2. Задачи и порядок работы Генеральной ассамблеи 
Административный совет устанавливает дату, место и повестку дня 

очередной сессии Генеральной ассамблеи. 
Очередная сессия Генеральной ассамблеи собирается ежегодно. На 

очередной сессии Генеральной ассамблеи заслушиваются доклады о 
управлении административным советом духовным и финансовым положением 
РМС. Очередная сессия Генеральной ассамблеи после обсуждения и 
вынесения постановлений по различным докладам их одобряет. 

Внеочередная сессия Генеральной ассамблеи созывается по просьбе 
исполнительного бюро, административного совета или одной трети членов 
очередной сессии Генеральной ассамблеи, в соответствии с внутренним 
регламентом. 

Внеочередная сессия Генеральной ассамблеи созывается для внесения 
изменений в Устав РМС, в соответствии со статьёй 15 настоящего Устава и 
Устава ФМС. 

Бюро осуществляет созыв участников посредством направления им 
индивидуальных извещений не менее чем за месяц до очередной сессии 
Генеральной ассамблеи. Для внеочередной сессии Генеральной ассамблеи 
указанный срок может быть сокращен до двух недель. 

Очередная и внеочередная сессии Генеральной ассамблеи могут 
следовать одна за другой и иметь единый созыв. 
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Решения очередной или внеочередной сессии Генеральной ассамблеи 
принимаются абсолютным большинством присутствующих членов или их 
представителей. В противном случае предложение отклоняется. Эти решения 
передаются в ФМС. 

Общие решения очередных и внеочередных сессий Генеральной 
ассамблеи являются действительными, если присутствует, по крайней мере, 
две трети её членов. При отсутствии кворума, новое собрание может быть 
организовано не ранее чем через две недели, и в этот раз общее решение 
считается действительным при любом количестве присутствующих членов или 
их представителей. 

Любой член Генеральной ассамблеи вправе доверить представлять себя 
другому члену Генеральной ассамблеи. Никакие полномочия не императивны. 
Наделенный полномочиями, кроме своих полномочий, не может получить 
полномочия более чем от одного члена. 

Регулярно проводимые очередные или внеочередные сессии Генеральной 
ассамблеи представляют полноту членов РМС. В границах тех полномочий, 
которые им предоставляются данным уставом, решения очередных и 
внеочередных сессий Генеральной ассамблеи обязательны для всех членов, 
включая отсутствующих. 

Собрание избирательного корпуса для выбора делегатов в различные 
инстанции ФМС и РМС по решению административного совета приравнивается 
к Генеральной ассамблее. 

По приглашению исполнительного бюро любое лицо, признанное 
полезным, может быть приглашено в качестве консультанта на очередную или 
внеочередную сессию Генеральной ассамблеи. 

Статья 6. Административный совет 
Статья 6.1. Состав и функционирование 
Административный совет РМС состоит из делегатов, выбранных на основе 

положения о выборах ФМС (Для первого мандата ФМС положение о выборах 
принято ассоциацией для организации выборов во Французский мусульманский 
совет), и, в случае особой необходимости, из кооптированных лиц, в 
соответствии со следующими правилами. 

1). Один или несколько избранных делегатов, являющиеся членами 
административного совета ФМС, являются законными членами 
административного совета РМС. 

2) В случае отставки или определённого препятствия, место члена 
административного совета РМС занимает кандидат, следующий за ним по 
избирательному списку. 

3). Общее число выбранных членов административного совета РМС 
следующее: 

• для избирательных округов, имеющих одного представителя в 
административном совете ФМС – 5 членов; 

• для избирательных округов, имеющих более одного представителя в 
административном совете ФМС – в три раза больше этого количества. 

4). Кооптированные лица в пределах 10% от общего числа членов, 
избранных в административный совет, округленном в большую сторону. Если 
первое лицо мужчина, то второе лицо – женщина, и т.д. В случае, если имеется 
вакансия, выбирается новое кооптированное лицо. Чтобы получить такое 
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назначение, необходимо получить поддержку 25% членов административного 
совета или исполнительного бюро. 

Обновление членов административного совета происходит одновременно с 
обновлением членов, избранных в Генеральную ассамблею, в соответствии с 
правилами, установленными положением о выборах. Выбывающие члены могут 
быть избраны повторно. 

Каждый представитель обладает одним голосом. Член административного 
совета может доверить свои полномочия любому члену административного 
совета по своему выбору. 

Решения административного совета принимаются абсолютным 
большинством присутствующих членов или их представителей. В противном 
случае предложение отклоняется. Для внесения изменений в Устав 
Генеральной ассамблеей, решение административного совета должно быть 
принято большинством в две трети присутствующих членов или их 
представителей; в противном случае предложение отклоняется. 

Решение является действительным, если присутствуют по крайней мере 
две трети членов административного совета или их представителей. При 
отсутствии кворума новое собрание организуется не ранее чем через две 
недели, в этом случае кворум устанавливается в количестве половины 
присутствующих членов или их представителей. 

По приглашению исполнительного бюро любое лицо, признанное 
полезным, может быть приглашено в качестве консультанта на заседание 
административного совета. 

Статья 6.2. Функции административного совета 
Административный совет РМС собирается не реже чем каждые полгода, 

или по созыву президента, или по просьбе трети его членов, или по просьбе 
большинства двух третей действующих членов или представленных бюро. 

Выслушиваются доклады исполнительного бюро об управлении РМС, о 
финансовом и духовном положении. 

Административный совет утверждает отчеты о деятельности за прошедший 
год, ставит на голосование бюджет на следующий год, обсуждает вопросы 
согласно повестке дня и, при необходимости, принимает меры по обновлению 
своих членов и членов бюро. 

Годовой отчёт и финансовые отчеты ежегодно направляются всем членам 
РМС или предоставляются в их распоряжение. 

Административный совет утверждает предложения по изменению устава 
РМС, представляемые на утверждение ФМС. Это изменение должно быть 
одобрено большинством в две трети голосов членов или их представителей. 

По предложению бюро Административный совет выносит решение о 
назначении председателей и определении функционала комиссий. 

Административный совет утверждает основные направления, 
предложенные комиссиями, после уведомления исполнительного бюро и, в 
случае необходимости, решает передать их на утверждение Генеральной 
ассамблеи. 

Он утверждает и изменяет внутренний регламент РМС, по предложению 
исполнительного бюро или трети членов административного совета. Решения 
по эти вопросам принимаются большинством в две трети голосов 
присутствующих членов административного совета или их представителей. 
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Административный совет ведет протокол заседаний, подписываемый 
президентом и генеральным секретарем. Протокол хранится в резиденции РМС. 
Его копии пересылаются в ФМС, который обладает правом временного 
приостановления действия решений РМС, в соответствии с уставными 
положениями ФМС. 

Годовой отчёт и финансовые отчеты ежегодно направляются всем членам 
РМС или предоставляются в их распоряжение, а также направляются в ФМС. 

Статья 7. Исполнительное бюро 
Статья 7.1. Состав 
Состав избираемой части исполнительного бюро определяется 

результатами выборов согласно по системе пропорционального 
представительства с распределением мест для наиболее сильного остатка, в 
соответствии с положением о выборах. 

Кандидаты, находящиеся в списках первыми, являются членами 
исполнительного бюро в соответствии с пропорциональной системой. Каждый 
из этих кандидатов обладает возможностью передать своё место в 
исполнительном бюро лицу того списка, к которому они оба принадлежат, с 
условием, что это лицо будет членом административного совета РМС. 

Президент исполнительного бюро выбирается членами исполнительного 
бюро среди его членов поимённым голосованием в два тура. В первом туре 
избранным президентом считается тот, кто набрал абсолютное число голосов. 
Если ни один из кандидатов не набрал абсолютное число голосов, организуется 
второй тур, в котором участвуют два кандидата, набравшие большее 
количество голосов, избирается кандидат, получивший относительное 
большинство. Кандидатами на должность президента бюро могут быть только 
члены исполнительного бюро. 

Президент исполнительного бюро является президентом РМС. 
За выборы ответственна комиссия, сформированная административным 

советом, находящаяся под управлением старейшины, и секретарём которой 
является бенжамин (младший), если она сами не являются членами 
исполнительного бюро. 

Ответственность за выборы членов бюро несет комиссия, сформированная 
административным советом, управляемая наиболее старшим членом и его 
секретарем, если они сами не являются членами исполнительного бюро 

Состав избираемой части исполнительного бюро следующий: 
Количество делегатов, выбранных 
в административный совет РМС 

Количество делегатов, выбранных 
в исполнительное бюро РМС  

0 – 5 5 

6 – 19 6 

20 – 29 7 

30 – 39 10 

40 – 49 11 

50 – 59 12 
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Кроме того, в состав исполнительного бюро может входить, по решению 
административного совета, кооптированное лицо. Чтобы стать кандидатом в 
члены исполнительного бюро, кандидатура кооптированного лица должна быть 
предложена не менее чем 25% членов административного совета или членов, 
избранных в состав исполнительного бюро. 

Должности исполнительного бюро указаны в следующем списке. По 
предложению исполнительного бюро административный совет может увеличить 
или сократить число его должностей, при условии, что должности президента, 
казначея и генерального секретаря будут гарантированы. В случае если 
учреждены только должности президента, генерального секретаря и казначея, 
генеральный секретарь временно исполняет обязанности президента в случае 
отсутствия этого последнего. 

Обычно учреждаются следующие должности исполнительного бюро в 
зависимости от численности состава членов бюро: 

• президент; 
• один или два вице-президента; 
• генеральный секретарь и, в случае необходимости, помощник 

генерального секретаря; 
• казначей и, в случае необходимости, помощник казначея. 
 
Количеств
о 
делегатов, 
выбранны
х в 
Админист
ративный 
совет 
РМС 

Количеств
о деле-
гатов, 
выбран-
ных в 
исполните
льное  
бюро РМС 

Пре
зид
ент 

Вице- 
прези
дент 

Каз
на- 
чей 

Помо
щник 
казна
чея 

Гене-
раль- 
ный 
секре-
тарь 

Помо
щник 
Генер
ально
го 
секре
таря 

0 – 5 5 1 0 1  1  

6 – 19 6 1 1 1 1 1  

20 – 29 7 1 2 1 1 1  

30 – 39 10 1 2 1 1 1 1 

40 – 49 11 1 2 1 1 1 1 

50 – 59 12 1 2 1 1 1 1 

 
В случае отставки или невозможности участия в деятельности 

исполнительного бюро, место выбывшего члена исполнительного бюро 
занимает кандидат, следующий за ним по избирательному списку. 

Распределение должностных полномочий в исполнительном бюро 
осуществляется согласно следующим правилам: президент предлагает 
исполнительному бюро проект структуры должностей бюро с указанием их 
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функционала, в соответствии с выше обозначенными положениями. Это 
предложение считается принятым, если будет одобрено большинством в две 
трети членов бюро. В противном случае, приступают к голосованию по каждой 
должности, согласно тем же правилам, что и при выборе президента. 

Статья 7.2. Функционирование и роль исполнительного бюро 
Исполнительное бюро реализует решения или общие направления, 

утвержденные административным советом и Генеральной ассамблеей. 
Исполнительное бюро собирается: 
• на очередные заседания с предварительным извещением не менее чем 

за две недели не реже чем 1 раз в три месяца или по созыву президента, или по 
просьбе одной четвертой части его членов; 

• на внеочередные заседания с предварительным извещением не менее 
чем за 48 часов по созыву президента или по просьбе четвёртой части его 
членов. 

Каждый член исполнительного бюро обладает одним голосом. Член бюро 
вправе передать свои полномочия только другому члену бюро для 
определенного заседания. Член бюро может обладать только одним 
дополнительно делегированным полномочием. 

Решения бюро действительны, только если присутствует абсолютное 
большинство его членов. 

Решения бюро принимаются большинством в четыре пятых голосов, 
округлённом до ближайшего значения (0,5 округляется до 1), присутствующих 
членов или их представителей. 

По обращению одной трети общего числа членов бюро или их 
представителей решение бюро может быть отложено до следующего 
заседания. 

Исполнительное бюро представляет на утверждение административного 
совета решения относительно принципиальных проблем, инициированные бюро 
и не вторгающиеся в компетенцию ФМС, и, в случае необходимости, 
приготовленные комиссией. 

Исполнительное бюро формирует повестку дня для административного 
совета, а также очередных и внеочередных сессий Генеральной ассамблеи. 

Ведется протокол заседания, подписываемый президентом и генеральным 
секретарём или помощником генерального секретаря, протокол хранится в 
резиденции РМС. 

Исполнительное бюро может пригласить любое лицо, признанное 
полезным, в качестве консультанта на одно из своих заседаний. 

Статья 8. Ответственные должности бюро 
Статья 8.1. Президент РМС 
Президент исполнительного бюро возглавляет бюро, административный 

совет и Генеральную ассамблею РМС; он гарантирует исполнение их решений в 
соответствии с настоящим уставом. 

Президент – официальный представитель РМС. Он может возложить эту 
обязанность на вице-президента или на любого члена исполнительного бюро по 
определенному вопросу. Выступления официального представителя отражают 
обсуждения исполнительного бюро и других инстанций РМС. 

В случае временного отсутствия президента его обязанности временно 
исполняются вице-президентом, если вице-президента два, то одним из них, 
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назначенным президентом; если вице-президента нет, то генеральным 
секретарём. 

Президент временно может передать свои функции по повестке дня 
другому члену бюро в случае временного отсутствия вице-президентов или 
генерального секретаря. 

Президент гарантирует юридическую ответственность РМС своей 
подписью. Президент представляет РМС во всех гражданско-правовых актах. 

В случае представительства в суде место президента может занять только 
уполномоченное лицо, действующее в силу специальной доверенности. 
Уполномоченные представители РМС должны обладать в полной мере своими 
гражданскими правами. Президент правомочен выступать перед 
административными органами от имени РМС. 

Президент распоряжается расходами. 
Статья 8.2. Вице-президенты 
Один или два вице-президента, а при их отсутствии – генеральный 

секретарь, помогают президенту в исполнении его функций и находятся в его 
подчинении. 

Статья 8.3. Генеральный секретарь и помощник генерального 
секретаря 

Генеральный секретарь и его помощник, если он назначен, формируют 
генеральный секретариат. Они принадлежат двум различным местным 
управляющим ассоциациям. 

Генеральный секретариат обеспечивает деятельность секретариатов бюро, 
административного совета и Генеральной ассамблеи. 

Генеральный секретариат несёт ответственность за обработку и первичное 
изучение приходящей корреспонденции, за ее распределение и за рассылку 
корреспонденции. 

Под руководством президента для бюро генеральный секретариат 
осуществляет подготовку повестки дня и созывы для собраний бюро, 
административного совета и Генеральной ассамблеи. 

Генеральный секретариат несёт ответственность за ведение архивов РМС. 
Генеральный секретарь обеспечивает контроль исполнения решений 

различных инстанций РМС. 
Помощник генерального секретаря, если он назначен, под руководством 

генерального секретаря отвечает за административное управление РМС. 
В случае отсутствия помощника, генеральный секретарь выполняет обе 

функции. 
Статья 8.4. Казначей и помощник казначея 
Президент, казначей и помощник казначея совместно инкассируют доходы 

и оплачивают расходы в соответствии с определённым распорядком; они 
обладают правом подписи банковских счетов РМС. 

Казначей несёт ответственность перед бюро за все финансовые вопросы 
РМС; он готовит для бюро бюджет, представляемый на рассмотрение 
административному совету; он ответственен за управление имуществом; он 
следит за финансовыми поступлениями и за ведение отчетности. 

Обязанности казначея и помощника казначея совместимы с функциями 
ведения бухгалтерии, если нет препятствующих этому положений внутреннего 
регламента. 
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Казначей и помощник казначея информируют бюро о своей деятельности. 
Казначей или помощник казначея полномочны только инкассировать доходы 
или оплачивать расходы, индивидуальная сумма которых ниже размера, 
установленного внутренним регламентом. 

Казначей и помощник казначея не должны принадлежать к одной и той же 
местной управляющей ассоциации. 

Если помощник казначея не назначен, то его обязанности выполняет 
казначей. 

Статья 8.5. Другие члены бюро 
Другие члены бюро, чьи функции специально не выделены, участвуют в 

обсуждениях бюро. 
Бюро может их попросить исполнить обязанности временного характера. 
Статья 9. Комиссии 
Комиссии могут быть созданы по предложению бюро и в соответствии с 

решением административного совета. Они участвуют в подготовке основных 
направлений деятельности и решений административного совета. 

Члены комиссии выбираются из членов Генеральной ассамблеи РМС. 
Состав комиссии предлагается президентом и, если необходимо, его вице-
президентами и утверждается исполнительным бюро. Состав комиссии 
представляет собой самое широкое разнообразие членов РМС. 

Председатель комиссии отчитывается о работе своей комиссии перед бюро 
через генерального секретаря или вице-президента, если таковой назначен. 

Председатель комиссии обсуждает с согласия бюро с РМС работу своей 
комиссии. 

После решения бюро, результаты деятельности комиссий представляется 
на каждом заседании административного совета в целях информирования или 
для их утверждения.  

После уведомления бюро административный совет утверждает отчеты 
комиссий об их работе. Эти отчеты включаются в доклад, представляемый на 
очередной сессии Генеральной ассамблеи. 

Председатель комиссии может приглашать любое компетентное лицо, 
принадлежащее или нет РМС, для участия в работе комиссии. 

Внутреннее функционирование комиссии определяется внутренним 
регламентом. 

Решение о роспуске комиссии принимается административным советом по 
предложению бюро. 

Статья 10. Жалования, оплата расходов 
Члены исполнительного бюро, административного совета и Генеральной 

ассамблеи не получают никакого жалования за исполнение своих обязанностей. 
Возможна только оплата расходов. Она должна стать объектом конкретного 

решения бюро РМС, доказательства должны быть представлены. 
Статья 11. Недвижимое имущество 
Решения исполнительного бюро относительно приобретения, обмена и 

отчуждения недвижимого имущества, необходимого для достижения целей 
РМС, заключения договоров ипотеки на вышеназванное имущество, аренды, 
срок которой превышает 23 месяца и другие операции с недвижимостью 
должны быть утверждены административным советом. 
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Статья 12. Департаментское представительство РМС 
Для реализации потребностей или в случае необходимости РМС могут 

формировать департаментские делегации в соответствии с правилами, которые 
будут установлены по согласованию с ФМС. Полномочия этих делегаций 
обязательно должны быть отражены в полномочиях РМС. 

III. Ежегодные ресурсы 
Статья 13. 
Годовой доход РМС состоит из: 
1) членских и вступительных взносов его членов; 
2) ресурсов, созданных в исключительных случаях, и, если необходимо, с 

согласия компетентной административной власти; 
3) доходов от собранных вознаграждений за оказанные услуги. 
Статья 14. 
Ведётся отчетность, ежегодно составляется итоговый финансовый отчет с 

приложением, которые направляются в ФМС. 
Каждый РМС ведёт отдельную отчетность, являющуюся отдельной главой 

общей отчетности ФМС. 
IV. Изменение устава и прекращение деятельности 
Статья 15. Изменение устава 
Уставы могут быть изменены в части, которая может быть изменена, 

Генеральной ассамблеей РМС по предложению административного совета или 
по предложению одной трети общего числа членов Генеральной ассамблеи 
РМС, при условии соответствия изменений типовому уставу РМС. 

В любом случае, предложения об изменениях Устава вписываются в 
повестку дня сессии Генеральной ассамблеи, которая отсылается вместе с 
проектом предложений всем членам не менее чем за 30 дней. 

Решения Генеральной ассамблеи действительны, только если 
присутствует, по крайней мере, половина её членов или их представителей. 
Если присутствующих меньше, то Генеральная ассамблея собирается вновь не 
ранее чем через две недели, при этом её решения действительны при любом 
количестве присутствующих членов или их представителей. 

Каждый присутствующий член иметь только одно дополнительное 
полномочие.  

В любом случае устав может быть изменен, только если предложения об 
изменениях утверждены большинством в две трети от общего числа 
присутствующих членов или их представителей. 

Несоблюдение этих положений влечёт за собой исключение из ФМС, 
невозможность выступать в качестве собеседника публичных властей, запрет 
на использование названия РМС. 

Статья 16. Прекращение деятельности РМС 
Внеочередная сессия Генеральной ассамблеи, созванная по вопросу о 

прекращении деятельности РМС, специально собирается с этой целью в 
соответствии с требованиями предыдущей статьи. 

Статья 17. Ликвидация имущества в случае прекращения 
деятельности 

В случае прекращения деятельности РМС бюро назначает одного или 
нескольких комиссаров, занимающихся ликвидацией имущества РМС. Чистый 
актив передаётся ФМС или, по решению ФМС, одному или нескольким 
аналогичным учреждениям. 
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Статья 18. 
Документы, упомянутые в статьях 5.2, 6.2, 14, 15, 16 и 17, безотлагательно 

направляются в ФМС. В частности, отчеты о духовном и финансовом состоянии 
дел, финансовая отчетность направляются в ФМС в соответствии с настоящим 
уставом и уставом ФМС.  

 
3.6. Устав Регионального мусульманского совета (для 

департаментов Верхний и Нижний Рейн) 76 
 
Устав утвержден на учредительной Генеральной ассамблее 3 мая 

2003 г. 
 
Типовой устав РМС региона, определенный документами Французского 

мусульманского совета, в нижеследующем виде учитывает региональную 
специфику и соответствует действующему законодательству департаментов 
Верхний и Нижний Рейн 

Преамбула 
Французский мусульманский совет и Региональные мусульманские советы 

вносят свой вклад в деятельность, проводимую Совещанием мусульман 
Франции, соблюдая «Принципы и юридические основы, регулирующие 
отношения между общественными властями и мусульманской религией во 
Франции» и основываясь на рамочном соглашении от 3 июля 2001 г. 

I. Цель и состав ассоциации 
Статья 1 
Региональный мусульманский совет региона Эльзас, департаментов 

Нижний и Верхний Рейн, регулируется статьями 21−79 местного Гражданского 
кодекса, в соответствии с положениями статьи 8 прилагаемого рамочного 
соглашения, называемый далее «РМС Эльзас», основанный…, является 
союзом ассоциаций, регулируемых статьями 21−79 местного Гражданского 
кодекса, и объединяет местные управляющие мусульманские религиозные 
ассоциации в своем регионе. Ассоциация «РМС Эльзас» будет включена в 
регистр ассоциаций суда первой инстанции Страсбурга. 

Статья 17. Ликвидация имущества в случае прекращения 
деятельности 

В случае прекращения деятельности бюро назначает одного или 
нескольких комиссаров, занимающихся ликвидацией имущества РМС. Чистый 
актив передаётся ФМС или, по решению ФМС, одному или нескольким 
аналогичным учреждениям, в соответствии с положениями местного 
Гражданского кодекса. 

 
 

                                                 
76 Пер. с фр.: И.В. Понкин. 
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3.7. Французский мусульманский совет в 2004–2005 гг. 
 
Государство в лице Министерства внутренних дел Франции 

продолжает оказывать всемерную поддержку деятельности 
Французского мусульманского совета и региональных мусульманских 
советов на местах. 

Несмотря на некоторые изменения в Министерстве внутренних дел 
Франции в связи с приходом в 2004 г. нового министра, официально 
отношение министерства не изменилось: Французский мусульманский 
совет остается собеседником государственных властей. 

Определенная правильность политики Министерства внутренних 
дел в данной области была подтверждена, когда после захвата в Ираке 
в заложники двоих французских журналистов и выдвижения 
захватившими их людьми требований отмены Закона Франции от 
15.03.2004, запретившего ношение знаков религиозной 
принадлежности и предметов религиозной одежды в государственных 
школах, лицеях и гимназиях, Французский мусульманский совет 
выступил с резкой критикой вмешательства во внутренние дела 
Франции, заявив, что французские мусульмане не нуждаются в такой 
зарубежной опеке. Союз исламских организаций Франции в связи с 
этими событиями временно приостановил публичные акции протеста и 
прекратил работу своей «горячей телефонной линии», по которой 
ранее собиралась информация о девушках, желавших носить 
мусульманский платок, но сталкивавшихся с запретами на это. 

7 сентября 2004 г. был утвержден календарный плана выборов до 
15–16 мая 2005 г.  

 
Календарный план выборов до 15–16 мая 2005 г., 

утвержденный Исполнительным бюро Административного совета 
Французского мусульманского совета (BE CA CFCM) 7.09.2004 

 
10.10.2004 Окончание учреждения региональных избирательных 

комитетов (comités électoraux régionaux – CORELEC) 
Начало инвентаризации местных религиозных ассоциаций, 
мечетей, объединений, принимающих участие в выборах 

13.10.2004 Собрание Исполнительного бюро Административного совета 
Французского мусульманского совета (BE CA CFCM) 

13.11.2004 Окончание рамадана. Собрание Исполнительного бюро 
Административного совета Французского мусульманского 
совета (BE CA CFCM) 

13.11.2004 Окончание учреждения списков религиозных ассоциаций, 
мечетей, объединений, принимающих участие в выборах, 
региональными избирательными комитетами (CORELEC), 
дающими согласие на их участие. 
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27-
28.11.2004 

Поддержанное Административным советом и Генеральной 
ассамблеей утверждение календаря выборов и 
персонального состава Национального избирательного 
комитета (Comité électoral national – COMELEN) 

2.12.2004 Крайний срок подачи кандидатур от местных религиозных 
ассоциаций, мечетей, объединений в региональные 
избирательные комитеты (CORELEC) 

17.12.2004 Крайний срок ходатайств относительно списков местных 
религиозных ассоциаций, мечетей, объединений, 
принимающих участие в выборах и количества делегатов в 
Национальный избирательный комитет (COMELEN). 
Окончательное утверждение региональных избирательных 
комитетов (CORELEC). 

22.12.2004 Начало отправления в Паломничество 
16.01.2005 Крайний срок подачи списков делегатов-избирателей 

управляющими религиозными ассоциациями с внесением 
взносов за 2003 и 2004 гг. и разовыми платежами в 15 € с 
делегатов новых участников 

20.01.2005 Празднование Аид-эль-Адха (Aïd el-Adha) 
21.01.2005 Начало возвращения из Паломничества 
21.01.2005 Крайний срок утверждения списков делегатов региональными 

избирательными комитетами (CORELEC) и передачи этих 
списков в Исполнительное бюро Административного совета 
Французского мусульманского совета (BE CA CFCM) через 
Национальный избирательный комитет (COMELEN) 

28.01.2005 Определение Национальным избирательным комитетом 
(COMELEN) и Исполнительным бюро Административного 
совета Французского мусульманского совета (BE CA CFCM) 
числа мест в Административном совете Французского 
мусульманского совета (CA CFCM) от каждого региона 

18.02.2005 Крайний срок подачи списков кандидатов в региональные 
избирательные комитеты (CORELEC) 

4.03.2005 Утверждение списков кандидатов в региональные 
избирательные комитеты (CORELEC) 

1.04.2005 Окончание срока выдвижения ходатайств по спискам 
кандидатов в Исполнительное бюро Административного 
совета Французского мусульманского совета (CFCM) и в 
Национальный избирательный комитет (COMELEN) 

24.04.2005  Выборы в регионах (единственная дата)  
Собрание Исполнительного бюро Административного совета 
Французского мусульманского совета (BE CA CFCM) и 
Национального избирательного комитета (Comité électoral 
national – COMELEN) для утверждения выборов в регионах 

20.05.2005 Заседание Административного совета Французского 
мусульманского совета (СА CFCM) для выборов нового 
Исполнительного бюро 
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7 сентября 2004 г. Исполнительным бюро Административного 

совета Французского мусульманского совета (BE CA CFCM) был 
утвержден состав Национального избирательного комитета 
(COMELEN), в него вошли следующие лица: Фуад Аляуи (Fouad Alaoui), 
Ахмед Баба Миск (Ahmed Baba Miske), Мохаммед Бешари (Mohammed 
Bechari), Эйдар Демириюрек (Haydar Demiryurek), Асани Фасаси (Assani 
Fassassi), Шам-Эддин Хафиз (Chems-eddine Hafiz), Амади Амами 
(Hamadi Hammami), Ларби Маршиш (Larbi Marchiche), Абдалла Тома 
Мильсан (Abdallah Thomas Milcent), Слиман Надур (Slimane Nadour), 
Бен Ахмед Дао Окаша (Ben Ahmed Daho Okacha), Аслам Тимоль (Aslam 
Timol), Тахар Зеруаль (Tahar Zeroual). 

Вместе с тем, обстановка во Французском мусульманском совете 
остается достаточно сложной, а сам Французский мусульманский совет, 
по мнению некоторых экспертов, «тихо умирает». Такое «умирание», 
скорее всего, весьма спорно, однако существенный кризис 
Французского мусульманского совета вполне реален. Этому есть ряд 
причин и свидетельств. Так, Исполнительное бюро Административного 
совета Французского мусульманского совета (BE CA CFCM) было 
персонально сформировано под влиянием министра внутренних дел 
Франции 20 декабря 2002 г., то есть за 4 месяца до официальных 
выборов. Имам из департамента Сена – Сан-Дени Дау Мескин задает в 
связи с этим вопрос: «Французский мусульманский совет создан, чтобы 
представлять мусульман при гражданских властях или гражданские 
власти при мусульманах?» 

Нарастают внутренние тенденции, угрожающие распадом 
Французскому мусульманскому совету. 

Чтобы помешать такому распаду, Министерство внутренних дел 
Франции в сентябре–декабре 2004 г. интенсифицировало 
переговорный процесс с французскими мусульманскими лидерами и 
активистами.  

В частности, согласие всех крупнейших федераций в составе 
Французского мусульманского совета на вышеприведенный 
календарный план выборов было получено с достаточно большими 
сложностями. После совещания руководителей Французского 
мусульманского совета у министра внутренних дел Доминика де 
Вильпена 16 ноября 2004 г. этот вопрос удалось некоторым образом 
согласовать. Доминик де Вильпен на этом совещании подчеркнул 
необходимость придерживаться утвержденного календарного плана 
выборов Французского мусульманского совета. 

По инициативе Министерства внутренних дел Франции было 
проведено несколько встреч. Это, однако, в то же время раздражает  
мусульманские общины и их лидеров как, по их мнению, неуместное 
вмешательство государства и его чрезмерно избыточная опека.  
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Сегодня существуют две главные угрозы будущему существованию 
Французского мусульманского совета: 

• три главные федерации, образующие Французский мусульманский 
совет, находятся во враждебных отношениях, что может привести к 
расколу Французского мусульманского совета на ближайших выборах, 
предусмотренных весной 2005 г.;  

• постоянное массированное и еще более нарастающее в 
последнее время вмешательство французских властей в деятельность 
Французского мусульманского совета имеет тенденцию превратить 
отношение государства к исламу в некое колониальное управление 
исламом (скорее – мнимая попытка такого управления), что приведет к 
утере независимости и авторитетности Французского мусульманского 
совета, прежде всего – в мусульманской среде, и к невозможности 
представления этим советом всей мусульманской общины Франции. 

Во Французском мусульманском совете существуют серьезные 
противоречия между лидерами. Далил Бубакер, представляющий 
Великую мечеть Парижа и являющийся ставленником властей, имеет 
мало влияния во Французском мусульманском совете (ограничивается, 
в основном, Парижской и Лионской мечетями).  

Фуад Аляуи (Союз исламских организаций Франции; вице-
президент Административного совета и Исполнительного бюро 
Французского мусульманского совета) и Мохамед Бешари 
(Национальная федерация мусульман Франции; вице-президент 
Административного совета и Исполнительного бюро Французского 
мусульманского совета) стремятся всячески минимизировать влияние 
Великой мечети Парижа во Французском мусульманском совете, чем 
вызывают устойчивое неудовольствие французских властей. 

Великая мечеть Парижа, Союз исламских организаций Франции 
(UOIF) и Национальная федерация мусульман Франции (FNMF) 
раздельно объявили в 2004 году начало Рамадана, что многими 
французскими мусульманами было воспринято как явный признак 
раскола во Французском мусульманском совете. 

Ректор Великой мечети Парижа, президент Французского 
мусульманского совета Далили Бубакер был вынужден созвать 8 
ноября 2004 г. экстренное заседание Административного совета 
Французского мусульманского совета для того, чтобы попытаться 
предупредить сепаратистские тенденции во Французском 
мусульманском совете.  

В середине ноября Фуад Аляуи и Мохамед Бешари собрали свое 
заседание с целью «координации деятельности председателей 
региональных мусульманских советов Франции.  

Фуад Аляуи и Мохамед Бешари, отказавшиеся присутствовать на 
заседании Исполнительного бюро Административного совета 
Французского мусульманского совета, уже открыто заявляют о 
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необходимости смещения Далила Бубакера с поста президента 
Французского мусульманского совета. 

Как уже было отмечено, министр внутренних дел Доминик де 
Вильпен собрал 16 ноября 2004 г. руководителей Французского 
мусульманского совета для проведения переговоров и объединения 
усилий с целью преодоления конфликта вокруг выборов, с сентября 
2004 г. парализовавшего Французский мусульманский совет. И хотя 
были определенные подвижки, кризис разрешенным назвать вряд ли 
можно. 

В декабре 2004 г. Доминик де Вильпен напомнил свое 
обязательство содействовать «умеренному исламу» во Франции, 
сказав, что государство будет избирать приоритетными для себя 
«важные для повседневной жизни мусульман проекты». Было также 
заявлено о том, что Министерство внутренних дел готовит свои 
предложения по организации подготовки имамов в светских вузах. По 
оценкам Доминика де Вильпена, из 1200 имамов, имеющих влияние во 
Франции, 75 % – не французские граждане, а треть вообще не говорит 
по-французски. Что, по мнению Доминика де Вильпена, неприемлемо77. 
Именно поэтому он выступил в инициативой содействия государства в 
получении каждым кандидатом в имамы одновременно теологического 
образования, под ответственность существующих институтов, и 
светского образования под ответственность университета: учебные 
курсы права, гражданского воспитания, приобщения к французским 
ценностям и традициям. Было заявлено, что такое образование начнет 
действовать с 2005–2006 учебного года. При этом, как было сказано, 
следует организовать также непрерывное образование имамов. 
Соответствующие директивы были направлены префектам. 
Стажировки по изучению французского языка предполагалось начать с 
января 2005 г. в Иль-де-Франс (центральный регион вокруг Парижа), в 
Север Па-де-Кале, в департаментах Пака и Рона-Альпы. 

Одновременно заместителем директора политических дел и 
ассоциативной жизни Министерства внутренних дел Франции Янником 
Бланком (Yannick Blanc) был представлен проект документа, 
регламентирующего финансирование государством некоторых 
мусульманских проектов78. 

Следует также отметить инициативы властей по ограничению 
въезда в страну иностранных мусульманских деятелей. Так, еще в 2002 
г. тогдашний министр внутренних дел Франции Николя Саркози 
объявил о запрете на въезд в страну иностранных имамов – 
мусульманских проповедников и учителей духовных школ, заявив: 

                                                 
77 Villepin veut « des imams français parlant français » // AFP (Paris). – 6.12.2004. 
78 Laurence Chabert. Le CFCM se donne deux mois pour fixer le calendrier de ses 
élections // AFP (Paris). – 18.11.2004. 
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«Каждую неделю я вынужден отказывать в разрешении на въезд во 
Францию ряду проповедников и имамов, которые ни слова не говорят 
по-французски. Они прибывают сюда с целью распространения в 
некоторых мечетях теорий, несовместимых с духовными ценностями 
нашей республики»79. 

Таким образом, французские власти ведут систематическую 
деятельность по интеграции мусульманского сообщества не только во 
французское социально-культурное пространство, но и в пространство, 
в определенной мере, политическое – в смысле поддержки 
определенных течений ислама и представляющих их организаций и 
отсечения неугодных. 

Вместе с тем, в правительственных кругах имеется и иной, 
альтернативный, проект, согласно которому Французский 
мусульманский совет следует «растворить» в более широком и 
универсальном совете (Совет мусульманских объединений), более 
полно представляющем мусульманско-этническое сообщество. Аналог 
– Совет еврейских объединений (CRIF), включающий в себя 
Консисторию иудаизма. 

 
 

4. Обзор Итогового доклада комиссии Бернара Стази  
по светскости от 11 декабря 2003 г. 80 

 
Комиссия Бернара Стази, которой было поручено до конца 2003 г. 

разработать рекомендации по применению принципа светскости во 
Франции, представила 11 декабря 2003 г. Жаку Шираку и французской 
общественности свой итоговый доклад81. 

Поскольку целый ряд тезисов и предложений указанного доклада 
непосредственно касался ислама во Франции и прав верующих 
мусульман, целесообразно дать обзор содержания, значимых 
концептуальных положений и идей доклада. 

Доклад посвящен выявлению, исследованию и описанию наиболее 
сложных проблем французского общества, связанных со светскостью 
государства, образования и государственной службы и вызванных 
отступлениями от светскости или ее искажениями, нарушениями норм о 
светскости, формулирует предложения по разрешению указанных 
проблем и нахождению путей минимизации межрелигиозной, 

                                                 
79 Франция запретила въезд в страну иностранных имамов // NTVRU («Религия 
и общество»). – 2002. 12 сентября. 
80 Пер. доклада с фр.: И.В. Понкин и М.В. Асмус. 
81 Philippe Bernard. M. Stasi prône l'interdiction des signes religieux et politiques à 
l'école // Le Monde. 12.12.2003. 
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идеологической и межнациональной напряженности во французском 
обществе и государстве,  

Доклад состоит из четырех частей: 
1. Светскость как универсальный принцип и республиканская 

ценность.  
2. Светскость по-французски, юридический принцип, примененный 

эмпирически 
3. Вызов светскости 
4. Утверждать устойчивую объединяющую светскость 
В преамбуле доклада отмечается, что Французская Республика 

построена на светскости. Все демократические государства 
гарантируют свободу убеждений и запрещают дискриминацию; им 
известны разные формы различения между политическим и 
религиозным или духовным. Но Франция возвела светскость в ранг 
основополагающей ценности, являющейся в сегодняшней Франции 
предметом всеобщего консенсуса. За одним и тем же словом в разных 
странах стоят различия в подходе, которые некоторым образом 
скрывают значение и важность. В контексте существующих проблем и 
пересмотра всех постановлений, говорится в докладе, становится 
актуальным выделение существенных принципов светскости. 
Выделяются следующие три составляющие основы («неотъемлемые 
друг от друга неразрывные ценности») светскости как краеугольного 
камня республиканского договора: свобода совести, правовое 
равенство духовных течений и религий, нейтральность политической 
власти82. Свобода совести позволяет каждому гражданину выбрать 
свою духовную или религиозную жизнь. Равенство в правах напрямую 
запрещает любую дискриминацию или умаление прав, и государство не 
отдает априорного, юридического предпочтения какой-либо религии 
или идеологии. Наконец, политическая власть признает свои границы, 
воздерживаясь от всякого вмешательства в область духовного или 
религиозного. Таким образом, светскость отображает концепцию 
всеобщего блага. Чтобы каждый гражданин мог признать себя в 
Республике, она лишает политическую власть господствующего 
воздействия на любой духовный или религиозный выбор для того, 
чтобы обеспечить возможность совместного проживания. Этот идеал 
сформировался исторически. Но светскость – это и не вневременная 
ценность, отвлеченная от общества и от его изменений. Построенная в 
ходе постоянного диалога, светскость позволила последовательно 
установить, поверх всякого догматизма, равновесие, соответствующее 
потребностям французского общества. 

                                                 
82 Выдел. в тексте доклада здесь и далее. – авт. 
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Часть 1 «Светскость как универсальный принцип и 
республиканская ценность» содержит постановку задач и 
исторический анализ развития содержания и понимания светскости 
государства и образования в государственных школах Франции. Как 
указывается, восстановить ход истории светскости и понять богатство 
ее значений – это значит действовать во имя присоединения всех к ее 
принципам, так как светскость носит учредительный характер общей 
истории Франции. 

В пункте 1.1 «Республиканский принцип, выстроенный 
историей» доклада говорится, что революция ознаменовала акт 
рождения светскости в ее современном восприятии. Была утверждена 
свобода убеждений, в том числе в духовном и религиозном отношении. 
Была принята Декларация прав человека и гражданина 1789 г., статья 
10 которой закрепила: «Никто не должен испытывать стеснений в 
выражении своих мнений, даже религиозных, поскольку это 
выражение не нарушает общественного порядка, установленного 
законом». 20 сентября 1792 г. Законодательное Собрание установило 
светскость гражданского состояния и брака. Гражданство отныне не 
было жестко связано с религией. Однако, отмечается, история 
светскости не проходит без кризисов и столкновений, и этап принятия 
«гражданской конституции духовенства» и политического 
вмешательства в религиозную сферу сопровождался «кровавыми 
изломами». С Конкордата 1801 г. начался период политической 
стабилизации. Общественная и нравственная роль религии 
оправдывает, в духе Конкордата, что государство ведет 
благожелательную политику в отношении религии. Преимущественное 
место католической религии непререкаемо, но плюрализм религиозных 
возможностей также принят во внимание. Было признано четыре 
конфессии: католическая, лютеранская, реформаторская и 
иудаистская. Вступление в силу Гражданского кодекса окончательно 
подтвердило светский статус прав личности и общества.  

Этот режим продержался на протяжении всего XIX столетия, 
однако постепенно Церковь и Республика снова сталкиваются в 
конфликте о «двух Франциях». Республиканцы намереваются 
освободить общество от опеки католической Церкви и от ее господства 
над умами. Именно в этом духе были приняты большие школьные 
законы Третьей Республики. Две модели светскости были 
противопоставлены друг другу. Одна – воинственная 
антиклерикальная, которую защищал Эмиль Комб. Другая – более 
либеральная и более терпимая, защищаемая Аристидом Брианом, 
Жюлем Ферри и Жаном Жоресом – отстаивала взаимное разделение 
государства и религиозных объединений.  

Светскость устанавливалась в государственных учреждениях 
Франции большим республиканским Законом от 9 декабря 1905 г., 
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который разделил церкви и государство. Стиль основной его идеи был 
лаконичен – первая статья: «Республика обеспечивает свободу 
совести. Она гарантирует свободное исповедание религий с теми 
лишь ограничениями, которые предписаны далее в интересах 
общественного порядка»; и статья 2: «Республика не признает, не 
оплачивает, не субсидирует никакую религию…». 

Было проведено разграничение гражданства и религиозной 
принадлежности. Вместе с тем, подчеркивается в докладе, Франция 
отказалась и от проекта республиканской гражданской религии.  

Это разделение было болезненно воспринято многими 
французскими гражданами и вызывало многочисленные конфликты. 
После испытания разделением, отягощенного еще и трудностями, 
связанными с первой мировой войной, религиозный мир был снова 
восстановлен путем соглашения 1924 г. между Ватиканом и 
французским правительством. 

В колониях, где французская светскость встречалась с исламом, 
политика Франции характеризовалась двойственностью. В Алжире, 
входившем в состав Франции до 1962 г., Закон 1905 г. предусматривает 
полное применение принципов светскости. Однако нормы об изъятиях, 
содержавшиеся в принятых правительством Алжира декретах о 
порядке применения закона, устанавливали исключительный режим в 
соответствии с нормами о международно-правовом индигенате, 
поддерживающими личный статус мусульманина или иудаиста.  

Комиссия Бернара Стази отмечает, что за два века контекст 
светскости изменился: построенная изначально в обществе, где 
доминировала католическая церковь, светскость приспособилась к 
метаморфозам страны. Отмеченная жестокими кризисами, она 
колебалась между двумя крайностями – искушением вернуться к 
прошлому господства религий над обществом и отождествлению 
светскости с воинствующим атеизмом. История светскости не является 
рассказом о неумолимом движении к прогрессу. Это выход каждого из 
этих возобновляющихся столкновений. Напряженные отношения 
вписываются в эту перспективу. Оставаясь разделяемой всеми 
ценностью в центре республиканского договора, светскость никогда не 
была догматической конструкцией. Внимательная к новым чувствам и к 
наследию истории, светскость способна в критические моменты 
находить равновесие и воплощать надежды французского общества.  

Несмотря на проблемы в прошлом, в том числе этап своей 
воинственности, в XX в. светскости удается превратить «воинственный 
штандарт в республиканскую широко защищаемую ценность». В 1946 
г., а затем и в 1958 г. светскость была включена в состав 
конституциональных принципов. Закон 31 декабря 1959 г. 
зафиксировал правила функционирования и финансирования частных 
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заведений по контракту, в основном католических, признаваемых и 
защищаемых конституцией. 

Пункт 1.2 «Смысл и надежда светскости» доклада акцентирует, 
что светскость не может быть сведена лишь к нейтральности 
государства. Уважение и гарантии требования совместного проживания 
являются значимыми принципами; они составляют совокупность прав и 
обязанностей для государства, религиозных конфессий и личностей. 
Светскость предполагает взаимную независимость политической 
власти и различных духовных или религиозных властей. Последние не 
имеют господства над государством, а государство – над ними. 
Светскость предполагает нейтральность государства: оно не должно 
отдавать предпочтение никакой духовности или религии. Основанное 
на принципе равенства, светское государство не дает официальных 
привилегий никакой религии, и его отношения с ними характеризуются 
правовым разделением. Свобода вероисповедования позволяет всем 
религиям внешне проявить себя, соорганизоваться, совместно 
реализовывать религиозные цели. Понятая таким образом, светскость 
запрещает себе любой антирелигиозный подход. Как светскость не 
защищает религиозные догмы, так светское государство не 
способствует распространению или отстаиванию атеистических или 
агностических убеждений. Точно так же духовное и религиозное 
должны запретить себе любое господство над государством и 
отказаться от места на политической арене. В контексте светскости 
духовный или религиозный выбор зависят от личной свободы; тем не 
менее, это не означает, что эти вопросы ограничены приватностью 
сознания, «приватизированы» и лишены всякого общественного 
масштаба или возможности публичного выражения. Светскость 
отличает свободное духовное или религиозное выражение в публичном 
правовом пространстве и демократической полемике от господства над 
ними, которое уже является незаконным. Представители различных 
конфессий вправе выступать в публичных дебатах, как и любая другая 
составляющая часть общества. 

Религиозные конфессии и государство взаимно пользуются 
разделением, установленным Законом 1905 г. Конфессии вновь 
концентрируются на своей духовной миссии и находят там свою 
свободу слова. Государство, свободное от каких-либо правовых 
привязок к конфессиям, принадлежит всем гражданам. Помимо 
установления нейтральности государства, Закон 1905 г. дает 
светскости позитивное содержание: «Республика обеспечивает свободу 
совести. Она гарантирует свободное исповедание религий с теми лишь 
ограничениями, которые предписаны далее в интересах общественного 
порядка». Гарантируя свободное самовыражение каждого, 
предоставляя всем образование, формирующее независимость и 
свободу суждения, государство вписывает светскость в передаваемые 
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через поколения права человека. Оно не может довольствоваться 
изъятием религиозных и духовных вещей.  

Говорится, что «государство не смогло бы покрыть «покрывалом 
игнорирования» духовный или религиозный фактор». В отношениях с 
религиозными конфессиями и со всеми духовными течениями, оно 
заботится, чтобы все могли самовыразиться. Оно позволяет таким 
образом наиболее слабым, наименее многочисленным или наиболее 
недавним группам воспользоваться этой свободой, при условии 
необходимости сохранения общественного порядка. Светскость 
гарантирует всем духовным или религиозным направлениям законные 
рамки, благоприятные для этого выражения. Не отвергая наследия 
истории, и в частности, греческого рационализма, культурного наследия 
христианства и иудаизма, она позволила им найти свое место. 

Светское государство, гарант свободы сознания, помимо свободы 
религии или выражения, защищает индивидуума: оно позволяет всем 
свободно осуществить или изменить свой духовный или религиозный 
выбор или отказаться от него. Светское государство обеспечивает, 
чтобы никакая группа, никакое сообщество не могли бы навязывать 
кому бы то ни было национально-культурную или религиозную 
идентичность. Оно защищает каждого от любого давления, 
физического или морального, оказываемого под прикрытием того или 
иного религиозного или духовного предписания. Защита 
индивидуальной свободы сознания от любого прозелитизма дополняет 
сегодня центральные понятия разделения и нейтральности, 
установленные Законом от 1905 г. 

Это требование выполняется прежде всего в школе. Ученики 
должны быть способны получить образование и сформироваться в 
прозрачном климате, чтобы достичь самостоятельности суждения. 
Государство должно препятствовать тому, чтобы их сознание 
подвергалось насилию и конфликтам общества: не будучи стерильной 
палатой, школа не смогла бы не быть отголоском страстей всего мира, 
что угрожало бы ее образовательной миссии. 

Комиссия Бернара Стази акцентирует, что сведение преподавания 
в школе знаний о религии только к узко-религиоведческому описанию 
религий ущербно: если школа ограничивается узкой концепцией 
нейтральности по отношению к религиозной или духовной культуре, то 
она тем самым способствует незнанию учеников в этой области и их 
оставляет безоружными, без интеллектуальной защиты против 
давления и инструментов политических и религиозных активистов, 
которые процветают на почве этого незнания. Исправление данного 
положения является общественной необходимостью первой срочности. 
В этом отношении школа должна позволять ученикам выносить свои 
суждения о религии и духовности в общем, во множестве их 
проявлений, включая их политическую, культурную, интеллектуальную 
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и правовую функции. Образование может помочь открыть тексты 
различных традиций, и поразмышлять над их значимостью, не 
погружаясь в глубины их священного толкования. Содействие 
обогащению знаниями о религии в школе может позволить дать 
будущим гражданам более качественный интеллектуальный багаж. В 
результате они смогут свободно, по собственному выбору выносить 
свои суждения по религиозным вопросам. 

Светское государство не может остаться безразличным к тому, как 
нарушения общественного порядка, осуществление угроз, давления, 
проявление расизма и практической дискриминации под прикрытием 
религиозных или духовных аргументов, подрывают основы школы. 

Во французской концепции светскость не является простым 
«пограничником», только лишь заставляющим соблюдать разделение 
между государством и религиозными конфессиями, между политикой и 
духовной или религиозной сферой. Государство позволяет 
консолидировать общие ценности, которые обуславливают 
общественное единство во Франции. Среди этих ценностей – равенство 
между мужчиной и женщиной, которое, для того, чтобы стать недавним 
завоеванием, заняло немалое место во французском праве. Оно 
является элементом нынешнего республиканского договора. 
Государство не смогло бы остаться пассивным по отношению к любому 
покушению на этот принцип. Таким образом светскость не подменяет 
духовные или религиозные требования. Она только побуждает 
государство к защите общих ценностей общества, которое ее породило. 
Светскость создает в государстве обязанности по отношению к 
гражданам. 

Уважение, которое Государство гарантирует различным 
конфессиям, отсутствие вмешательства политической власти, создание 
условий, благоприятных для свободы религии, защита религиозных 
меньшинств – все это позволяет потребовать и ответных усилий. 
История помнит об усилии, которое было истребовано от религиозных 
конфессий, чтобы приспособиться к рамкам светскости. Очень 
сдержанная вначале, католическая Церковь опасалась в результате 
потерять все. Ее примирение, ее приятие и, наконец, присоединение к 
условиям светскости стали существенными факторами для 
умиротворения французского общества. Для этого католической церкви 
и государству пришлось учесть существование друг друга. 
Протестантские церкви сыграли существенную роль в принятии Закона 
1905 г., но и они, тем не менее, могли опасаться введения ограничений 
в отношении религиозных ассоциаций. Религиозные нормы иудаизма 
так же стали предметом адаптации, начиная с Конкордата, чтобы 
приспособить религиозные предписания к общегражданскому 
законодательству – например, признание приоритета и более высокой 
силы государственных норм о порядке бракосочетания, равно как и 
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развода. Это позволило примирить нормы иудаизма и 
общегражданское законодательство. Светскость изначально просила 
адаптироваться все религии. Фактически, светскость требует усилия 
интерпретации, чтобы примирить религиозные догмы и законы, которые 
управляют обществом, только для того, чтобы сделать совместное 
существование возможным.  

Важно, что авторы доклада понимают и отмечают 
необоснованность представления ислама, появившегося во Франции 
позднее всех и ныне насчитывающего многочисленных приверженцев, 
в качестве непримиримой со светскостью религии. Мусульманская 
теология дала миру в период своего расцвета новаторские идеи об 
отношениях между политикой и религией. Наиболее рациональные 
течения отвергали смешение политической и духовной власти. 
Мусульманская культура может найти в своей истории ресурсы, 
позволяющие приспособиться к требованиям светскости. Светскость, в 
свою очередь, своей властью может обеспечить условия для 
интеллектуального расцвета исламской мысли. 

Говорится, что кроме определения статуса религиозных конфессий, 
светскость также просит усилий от каждого. Гражданину, благодаря 
светскости, гарантирована защита свободы совести. Взамен он должен 
уважать общее пространство, которое могут использовать все. 
Требование нейтральности государства кажется несколько 
несочетаемым с демонстрацией агрессивного прозелитизма, особенно 
в школьном пространстве. Согласие приспособить публичное 
выражение своих религиозных особенностей и принять 
соответствующие ограничения позволяет всем сосуществовать в 
общественном пространстве. Это то, что жители Квебека называют 
«разумными приспособлениями». Светскость требует равновесия прав 
и обязанностей. 

В п. 1.2.4 «Жить вместе, строить общую судьбу» доклада 
отмечается, что содержание и понимание светскости во французском 
обществе с течением времени существенно изменились. По сравнению 
с ситуацией 1905 г. изменилось само французское общество, влияние 
католической церкви больше не ощущается как угроза, а светскость 
находится отныне в центре республиканского договора в новом 
качестве. Франция за одно столетие пережила радикальные перемены. 
Она стала плюралистической в духовном отношении. Некогда 
названная «Старшей дочерью Церкви», имеющая сильное присутствие 
разнообразных протестантских традиций, Франция собрала первую 
иудаистскую общину в Западной Европе. В течение последних 
десятилетий новые религии – ислам и буддизм –получили развитие во 
Франции. Ислам, принесенный, в основном, выходцами из стран 
Магриба, Центральной Африки и Ближнего Востока, представлен самой 
значительной общиной во всем Европейском Союзе. Также 
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представлены православие и буддизм. Сегодняшняя Франция 
отличается наибольшим разнообразием среди европейских стран. Эта 
значимая в ее истории трансформация дала Франции возможность 
обогатиться через свободный диалог этих разнородных составляющих. 
Изменилось общественное и индивидуальное сознание. Философия 
французской государственности была основана на защите единства 
общественной основы, и забота о единстве превосходила по важности 
любое выражение каких-либо различий, которые воспринимались в 
качестве угроз. Сегодня эти различия в ряде случаев уже 
рассматриваются позитивно: граждане требуют уважения культурных 
прав, которые ими рассматриваются как существенный аспект их 
идентичности.  

Следует отметить содержащийся в докладе вывод о том, что 
сохранение культуры, веры, коллективной памяти является формой 
защиты при реализации отношений и обменов в изменяющемся мире. 

Как отмечается, бесполезно отрицать силу чувства общности. Но 
актуализация культурной идентичности не должна превратиться в 
фанатическое превозношение различий, источник дискриминации и 
вражды. По мнению Комиссии Бернара Стази, с этой точки зрения, 
существует двойная опасность: превращение чувства сообщества в 
жесткий коммунотаризм83 угрожает современному французскому 
обществу фрагментацией и распадом; напротив, было бы иллюзией 
отрицать разнообразие идентичностей, обосновывая тем самым 
развоплощенный республиканский договор, лишенный каких-либо 
ценностных основ. Сегодняшняя французская светскость держится 
паритета, выковывая единство и уважая разнообразие общества, и 
рамки светскости могут стать местом урегулирования этого 
двойственного требования. Они должны дать индивидуумам, которые 
не разделяют одни и те же убеждения, способы сосуществования на 
одной территории, вместо того, чтобы их противопоставлять друг другу 
в мозаике общих, замкнутых на самих себя и взаимоисключающих 
сообществ. Светскость – это и есть способ сосуществования 
индивидуумов, которые не разделяют одних и тех же убеждений. В 
этом смысле, светскость может быть «закваской» интеграции всех в 
обществе: она уравновешивает признание права на идентичность и 
необходимое усилие, чтобы выстраивать личные убеждения во 
взаимоотношениях с обществом. Обучение гражданскому сознанию во 
французском обществе с различными традициями предполагает 
обучение совместному проживанию. Формируя национальное единство, 
нейтральность Республики и признание разнообразия, светскость 

                                                 
83 Коммунотаризм – общинность, доведенная до крайности, идеология 
групповой замкнутости на себя и противопоставленности всему остальному 
обществу, – прим. авт. 
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создает помимо традиционных обществ каждого общество 
«привязанностей», ансамбль образов, ценностей, мечтаний и чаяний, 
которые основывают Республику. 

По мнению авторов доклада, светскость и французская 
идентичность сегодня стали взаимосвязаны и неотделимы. Когда 
светскость находится в кризисном состоянии, французское общество 
затрудняется прогнозировать общую судьбу, и наоборот, поиск новых 
формулировок и конкретных интерпретаций современной светскости 
помогают выковывать эту общую судьбу. 

Часть 2 «Светскость по-французски, юридический принцип, 
примененный эмпирически» посвящена анализу правового 
регулирования светскости государства, образования и государственной 
службы. 

По своей сути светскость подчинена точному правовому режиму, 
установленному Законом от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и 
государства: Республика является светской и уважает все верования. 
Из этого основополагающего принципа следуют многочисленные 
правовые обязанности как для граждан, так и для государственной 
службы, начиная с народного образования.  

В п.2.1 «Разрозненный комплекс правовых норм» доклада 
отмечается, что правовой режим светскости далек от того, чтобы 
создать монолитный блок норм. Комплекс правовых норм, 
закрепляющих светскость государства, образования и государственной 
службы во Франции, а также требования, представляющие собой 
существенные признаки светскости, является одновременно сильно 
разрозненным, так как нормы рассеяны в многочисленных правовых 
источниках, и разнообразным, так как светскость в Париже не такая, как 
в Страсбурге, Кайенне или Майотте. Кроме того, комплекс правовых 
норм о светскости более ограничен, чем можно было представить. С 
Конституции 1946 г. принцип светскости приобрел статус 
конституциональной ценности. Конституция 1958 г., продолжая первую 
статью Конституции 1946 года, закрепляет, что Франция является 
неделимой, светской, социальной, демократической Республикой. Так 
светскость была воздвигнута на самый высокий уровень иерархии 
норм. Но на конституциональном уровне принцип светскости не был 
таким же частым предметом правовой практики Конституционного 
совета, как свобода совести и мнения. «Большие» законы юридически 
утвердили принцип светскости. Уже были упомянуты школьные законы 
от 28 марта 1882 г. об обязательном начальном образовании и от 30 
октября 1886 г. об организации начального образования. Но основным 
законом является Закон от 9 декабря 1905 г., дополненный Законом от 
2 января 1907 г. о публичном занятии религиозной деятельностью. 
Помимо этих основополагающих текстов, комплекс правовых норм о 
светскости состоит из норм, содержащихся в разных законах. Вместо 
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того, чтобы представлять собой хорошо упорядоченную совокупность, 
отмечают авторы доклада, комплекс правовых норм о светскости 
является, скорее, набором разрозненных норм, издававшихся начиная 
с основополагающих принципов Закона 1905 г. по мере возникновения 
вопросов, связанных с законом.  

В докладе анализируется действие норм международных актов о 
правах человека в контексте реализации светскости государства во 
Франции. Отмечается, что в отношении международного права, вопрос 
религиозной свободы обозначен такими текстами, как Всеобщая 
декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., (которая впрочем не 
имеет императивного характера), Конвенция о борьбе с 
дискриминацией в области образования, принятая 14 декабря 1960 г. 
Генеральной Конференцией ООН по вопросам образования, науки и 
культуры, оба международных пакта ООН – Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. 
и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 
декабря 1966 г. Что касается Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, то ее статья 9 защищает религиозную 
свободу, при этом ее не абсолютизируя. Государство может установить 
ограничения свободы исповедовать свою религию или свои убеждения 
при тройном условии84, что данное ограничение установлено законом, 
что оно соответствует законной цели и что оно является необходимым 
для демократического общества.  

Анализируя судебную практику Европейского суда по правам 
человека, авторы доклада отмечают, что на основании статьи 9 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
Европейский суд по правам человека был вынужден трактовать 
вопросы, касающиеся светскости, основываясь на признании традиций 
каждой страны, не пытаясь навязывать единую модель отношений 
между государством и религиозными объединениями. В постановлении 
по делу «Шаар Салом Тседек против Франции» от 27 июня 2000 г. 
Европейский суд по правам человека прибегнул к осторожной судебной 
формулировке: «Принимая во внимание различия в оценках, которые 
нужно предоставлять каждому государству, а именно того, что 
касается особенностей построения отношений между государством 
и религиозными объединениями». Постановление по делу «“Партия 
благоденствия” и другие против Турции» от 13 февраля 2003 г. в этом 
отношении очень показательно. Турецкое правительство запретило 

                                                 
84 Часть 2 статьи 9 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод: «Свобода исповедовать свою религию или свои убеждения подлежит 
лишь таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы в 
демократическом обществе в интересах общественного спокойствия, охраны 
общественного порядка, здоровья и нравственности или для защиты прав и 
свобод других лиц», – прим. авт. 
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исламскую партию «Партия благоденствия». Конституционный суд 
Турции счел, что политический проект «Партия благоденствия» был 
опасен для прав и свобод, гарантированных Конституцией Турции, 
например, для светскости государства, и что у «Партии благоденствия» 
имелись реальные шансы практически осуществить свою программу в 
том случае, если бы эта партия оказалась у власти. Европейский суд по 
правам человека посчитал, что светскость занимает такое место в 
Конституции Турецкого государства, что роспуск «Партии 
благоденствия» был допустим и не привел к нарушению Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Национальная 
судебная практика принимала, таким образом, во внимание риск, 
который представляла эта партия для демократии. Исходя из подобной 
аргументации, Европейский суд по правам человека издал несколько 
постановлений, касающихся вопросов светскости, в которых он 
утвердил требования, сравнимые с требованиями французской 
судебной практики относительно вопросов, касающихся как 
государственных служащих, так и граждан. В отношении 
государственных служащих, в постановлении по делу «Далаб против 
Швейцарии» от 15 февраля 2001 г., по поводу преподавательницы из 
кантона Женевы, которая подверглась дисциплинарным взысканиям за 
отказ на работе снять мусульманский платок, Европейский суд по 
правам человека отклонил жалобу, потому что запрет носить платок в 
рамках деятельности службы начального образования является 
необходимой мерой в демократическом обществе. В постановлении по 
делу «Калас против Турции» от 1 июля 1997 г. Европейский суд по 
правам человека так же подтвердил действительность 
дисциплинарного взыскания, наложенного на военнослужащего, 
занимавшегося религиозным прозелитизмом. В отношении граждан, 
Европейский суд по правам человека так же признал возможность 
ограничить полноту проявления религиозной свободы. В постановлении 
по делу «Карадэм против Турции» от 3 мая 1993 г. Европейский суд по 
правам человека, отметив существование системы частного 
образования, параллельной государственной, принял решение о 
запрете ношения религиозных знаков в государственных учреждениях 
турецкого высшего образования, в силу необходимости защиты женщин 
от любого давления. В постановлении по делу «Вальсамис против 
Греции» от 6 июля 1995 г. Европейский суд по правам человека счел, 
что учащийся не может оправдывать своими религиозными 
убеждениями отказ подчиниться школьному регламенту.  

По мнению авторов доклада, эта судебная практика показывает, 
что религиозная свобода находит свои границы в сопоставлении с 
требованиями светскости, что светскость сама по себе не 
несовместима с религиозной свободой в таком виде, как она защищена 
Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 
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В п. 2.2 «Двойное требование» доклада говорится о том, что 
принцип светскости несет в себе двойное требование: нейтральность 
государства и защиту свободы совести. 

Авторы доклада пишут, что нейтральность государства, являясь 
одним из важнейших условий светскости, имеет два следствия. С одной 
стороны, нейтральность и равенство идут вместе. Закрепленная в 
статье 1 Конституции светскость настаивает на том, чтобы Республика 
обеспечивала «равенство перед законом всех граждан без различия 
происхождения, расы или религии». Ко всем гражданам должен быть 
одинаковый подход, вне зависимости от того, какие у них верования. С 
другой стороны, необходимо, чтобы администрация, подчиненная 
политической власти, не только бы давала все гарантии нейтральности, 
но также и проявляла нейтральность практически, чтобы гражданин не 
мог в ней усомниться. Это то, что Государственный совет назвал 
обязанностью строгой нейтральности, налагаемой на всякого чиновника 
государственной службы (решение Государственного совета от 3 мая 
1950 г. по делу Жаме и судебное заключение от 3 мая 2000 г. по делу 
Марто). Вне исполнения служебных обязанностей государственный 
служащий свободен проявлять свои суждения и верования при 
условии, что эти проявления не будут отражаться на его службе 
(решение Государственного совета от 28 апреля 1958 г. по делу Вэйс). 
Точно так же при исполнении служебных обязанностей должен 
применяться принцип строгой нейтральности. Всякая манифестация 
религиозных убеждений в рамках службы запрещена, равно как и 
ношение знаков религиозной принадлежности, даже тогда, когда 
государственные служащие не соприкасаются с публикой. Более того, 
для доступа к государственным постам, администрация может учесть 
поведение кандидата на эти посты, если он проявляет неспособность к 
исполнению тех функций, которые он собирается выполнять, с полным 
уважением республиканских принципов. В финансовом плане, статья 2 
Закона 1905 г. резюмирует следствие светскости: «Республика не 
признает, не оплачивает, не субсидирует никакую религию». Эта статья 
легла в основу очень строгой оценки административной судебной 
практики, касающейся любой скрытой или косвенной формы 
субсидирования какой-либо религиозной организации 
(Государственный совет, 9 октября 1992 г., Коммуна Святого 
Людовика), даже если административному судье удается делать 
исключения. Именно таким образом Государственный совет признал 
законным вписание в коммунальный бюджет суммы средств, 
необходимых для организации религиозной похоронной церемонии 
умерших на фронте (Государственный совет, 6 января 1922 г., Коммуна 
Перки). 

Французское законодательство предусмотрело возможность 
сочетания нейтральности государства с религиозной практикой. Так, 
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Закон 1905 г. разделил церкви и государство, но вместе с тем он 
установил, что в бюджеты могут быть включены расходы на 
функционирование капелланских служб и на обеспечение свободного 
исповедания религий в таких государственных учреждениях как лицеи, 
колледжи, школы, хосписы, приюты и тюрьмы, требования 
функционирования которых рискуют не обеспечить уважение 
религиозных свобод. Кроме того, чтобы сохранить уважение 
религиозного сознания в рамках светского образования, создатель 
французской светской школы (в сегодняшнем ее понимании) Жюль 
Ферри предусмотрел дополнительный свободный день, помимо 
воскресенья, для того, чтобы выделить время для религиозного 
обучения, предусмотренного статьей L.141-3 Кодекса Франции об 
образовании. Точно так же, если кладбищам придан светский характер, 
то на практике все же учитываются некоторые иудаистские и 
мусульманские религиозные традиции. Наконец, с Закона 1987 г. 
пожертвования в пользу религиозных ассоциаций пользуются более 
благоприятным режимом налогообложения, который их трактует, как 
общественно полезные организации. 

Авторы доклада делают вывод, понимания которого так не хватает 
многим российским чиновникам, занимающимся практическими 
вопросами отношений между государством и религиозными 
объединениями: «Требования нейтральности таким образом смягчены 
“разумными приспособлениями”, позволяющими каждому пользоваться 
религиозной свободой». 

Второй юридической опорой светскости, указывается в докладе, 
является свобода совести (п.2.2.2 доклада). В юридическом отношении, 
светскость не была инструментом ограничения выбора духовного в 
ущерб религии, но утверждением свободы религиозных и философских 
убеждений для всех. Речь идет о том, чтобы примирить принципы 
разделения религиозных объединений и государства с защитой 
свободы убеждений, включая религиозные, и Декларации прав 
человека и гражданина85. В большинстве своем, законодательство и, 
особенно, административная судебная практика ставили себе целью 
гарантировать практическое осуществление религиозной деятельности, 
если только оно не нарушает общественного порядка 
(Государственный совет, 10 августа 1907 г. по делу Балди).  

Законом 1905 г. движимое и недвижимое имущество было 
передано в собственность государства. Государство таким образом 
взяло на себя финансовую ответственность, которая отнюдь не 
является незначительной, если речь идет о зданиях религиозного 
назначения, которые достаточно дорого содержать. Зато здания, 

                                                 
85 Имеется в виду французская Декларация прав человека и гражданина от 26 
августа 1789 г., – прим. авт. 
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построенные после Закона 1905 г., являются частными постройками, 
содержание которых берут на себя верующие, а соответственно и все 
трудности, которые могут быть связаны с финансированием. Местные 
органы власти все же имеют возможность предоставить гарантии ссуды 
и аренды, связанной с эмфитевзисом86, для финансирования 
строительства зданий религиозного назначения. Для того чтобы 
гарантировать исповедание религии, Закон 1905 г. предусматривал 
сохранение имущества в распоряжении религиозных ассоциаций, 
которые должны были быть учреждены. Кальвинисты, лютеране и 
иудаисты согласились сформировать такие ассоциации. Что касается 
католической церкви, необходимо было дождаться компромисса 1924 
г., чтобы епархии стали считаться религиозными ассоциациями. Эти 
ассоциации – религиозные или епархиальные – были сформированы, 
чтобы покрывать расходы на содержание и совершение религиозной 
деятельности. Их обязательства в юридическом и экономическом 
аспекте принудительны. Но зато они пользуются правосубъектностью, 
аналогичной правосубъектности ассоциации, признанной общественно 
полезной, что позволяет им получать пожертвования и завещания. 
Встречаются также ассоциации, созданные только под давлением 
Закона 1901 г. и которые все же исполняют роль религиозных 
ассоциаций, в соответствие с положениями Закона от 2 января 1907 г. 
Они могут преследовать и другие цели, а именно – культурные, 
общественные или филантропические. Зато они пользуются только 
ограниченной правоспособностью и не могут получать завещания или 
пожертвования. Эти ассоциации, созданные в соответствии именно с 
Законом 1901 г., редки в католической или протестантской церкви, но 
более распространены в других вероисповеданиях, например, у 
иудаистов, православных или мусульман. В остальном, исповедание 
религии свободно. С Закона от 28 марта 1907 г., верующие собираются 
без предварительного уведомления. Звон колоколов, некогда 
запрещенный, опять разрешен. Что касается процессий, 
Государственный совет был вынужден категорически решить вопрос в 
отношении похоронных процессий; он отменил правовой акт одного 
муниципалитета, который запретил похоронные шествия под предлогом 
того, что они посягают на нарушение нейтральности. (Государственный 
совет, 19 февраля 1909 г., Аббат Оливье). На примере этой отмены 
очень хорошо просматривается судебная практика, защищающая 
внешние проявления религии в силу уважения местных обычаев и 
традиций. 

В докладе акцентируется, что как и всякая общественная свобода, 
проявление свободы совести может быть ограничено в случае угрозы 
общественному порядку. Это традиционное применение режима 

                                                 
86 Эмфитевзис – долгосрочное право пользования недвижимостью, – прим. авт. 
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общественной свободы. Если свобода – это норма и исключительная 
мера полицейского характера, органы государственной власти всегда 
имеют возможность принять меры, ограничивающие, под судебным 
контролем соразмерности, проявление свободы совести, чтобы 
предупредить угрозы нарушений общественного порядка 
(Государственный совет, 19 мая 1933 г., Бенжамин). 

Авторы доклада проводят параллели с правилами в сфере 
трудовых отношений, отмечая, что в этой области тоже приходится 
балансировать между потенциально противоречащими требованиями: 
защита свободы совести и стремление зафиксировать границы, 
необходимые для качественного выполнения трудового соглашения. 
Трудовой кодекс Франции эффективно защищает личные права и 
индивидуальную свободу каждого трудящегося. Единственные 
ограничения в разрешенных правах – это те ограничения, которые 
оправданы по природе задач и соразмерны с преследуемой целью. Так, 
статья L.120-2 Трудового кодекса предусматривает, что «никто не 
может привнести в личные права и индивидуальную свободу 
ограничения, которые будут не оправданы природой задачи, которую 
необходимо решить, и не соразмерны с преследуемой целью». 
Судебная практика отобразила этот местный, возможный конфликт 
между профессиональной и личной жизнью, будь то, когда 
работодатель судит поведение или отношение трудящегося, как 
содержащее ошибку, оправдывающую увольнение, будь то, когда 
наемный работник полагает, что он вправе поставить некоторые свои 
убеждения выше действующего закона. В принципе, поведение 
трудящегося в своей личной жизни, вне работы и рабочего времени, не 
может быть предметом претензий работодателя. В рабочее время 
трудящийся, напротив, целиком подчинен работодателю. Даже если он 
очевидно сохраняет права и свободы, которые относятся к его личной 
жизни и на которые работодатель не может посягать без надлежащей 
причины и несоразмерно (Кассационный суд, палата социальных дел, 
18 февраля 1998 г.), его требования должны быть согласованы с 
контрактными обязательствами и организацией работы. Работник не 
может требовать от работодателя уважения к демонстрации его 
религиозных убеждений при отсутствии указания о религиозном факте 
в его трудовом контракте, например, он не может требовать 
компенсировать расходы, соответствующие стоимости обедов, 
предоставляемых работодателем бесплатно и от принятия которых он 
отказался по религиозным причинам (Кассационный суд, палата 
социальных дел, 16 февраля 1994 г.), отказаться выполнять свою 
наемную работу в мясном отделе ввиду того, что ему придется 
работать со свининой (Кассационный суд, палата социальных дел, 24 
марта 1998 г.) или отказаться по религиозным причинам пройти 
предписанный нормативами медицинский осмотр (Кассационный суд, 
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палата социальных дел, 29 мая 1986 г.). Касательно ношения 
мусульманского платка, следует отметить постановления судов первой 
инстанции и апелляционных судов. Так, было вынесено судебное 
решение о том, что отказ наемной работницы – продавщицы 
коммерческого центра, открытого для массового посещения, отказаться 
от ношения показного платка за неимением простого головного убора 
является реальный и серьезным основанием для увольнения 
(Апелляционный суд г. Парижа, 18-ая палата, 16 марта 2001 г., дело 
«Шарни против фирмы “Hamon”»). Напротив, при отсутствии всякого 
обоснования, действительного для запрета ношения платка, при том 
что наемная работница прошла собеседование о приеме на работу, 
будучи с платком на голове, увольнение работницы было аннулировано 
как дискриминирующее, в соответствии со статьей L.122-45 Трудового 
кодекса (Арбитражная комиссия, 17 декабря 2002 г., дело «Тари против 
«Телеперформанс», Франция»). 

Комиссия Бернара Стази формулирует вывод о том, что следует 
ориентироваться, главным образом, на индивидуальный подход в 
каждом случае.  

По мнению авторов доклада, сложность юридического определения 
принципа светскости объясняется наличием напряжения между двумя 
совместимыми, но потенциально противоречивыми полюсами – между 
нейтральностью светского государства и свободой вероисповедания. 
Определение носит деликатный характер, когда обслуживающиеся 
государственной службой или государственные служащие 
сталкиваются с ситуациями, способными затронуть их религиозные 
убеждения. В особенности в случае с изолированными обществами, где 
совместная жизнь может играть важную роль. Сильное напряжение 
возникает между требованиями государственной службы, должной 
оставаться нейтральной, и желанием каждого утверждать в полной 
свободе свои духовные убеждения. 

В качестве показательного приводится пример армии. Статья 7 
Военного устава устанавливает в качестве принципа свободу мнений 
военнослужащих. Но эта свобода может быть реализована только вне 
службы. Поскольку это условие соблюдено, постольку защита свободы 
совести обеспечена, в том числе, и в военной среде. Система 
прикрепления священников к войсковым частям также позволяет 
облегчить свободу вероисповедания. Но взамен в рамках службы 
требуется максимально возможная нейтральность. 

В тюрьмах соединение данных требований устанавливается 
Уголовно-процессуальным кодексом. Предусмотрена духовная помощь 
заключенным. Министр юстиции назначает капелланов различных 
конфессий после консультации с компетентными религиозными 
органами. Назначенным священникам поручается оказывать 
регулярную помощь заключенным и совершать богослужения. 
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Заключенные по прибытии в учреждение уведомляются о такой 
возможности. При таком условии контроль, которому подлежат 
проявления личной свободы, оправдывается требованиями 
поддержания очень строгого общественного порядка путем реализации 
внутреннего распорядка и пресечения любых дисциплинарных 
нарушений. 

В области государственного здравоохранения природа 
потенциальных столкновений иная. Большая часть обслуживающихся 
не призвана проживать длительное время в больнице и, в любом 
случае, коллективная жизнь остается незначительной. В этой области 
трудности, связанные с утверждением религиозных убеждений, могут 
возникнуть в рамках государственной службы, должной оставаться 
нейтральной. Но основные проблемы касаются, на самом деле, 
организации службы: принятие во внимание требований, связанных с 
религиозными предписаниями, не может дойти до того, чтобы 
затрагивать задачи государственной службы. 

Внутри ограды школьного учреждения проблемы становятся 
наиболее острыми. В частично изолированной среде учащиеся, 
поступившие в образовательное учреждение на длительное время, 
должны научиться совместному проживанию в ситуации, когда они еще 
являются несложившимися личностями, подверженными внешним 
влияниям и давлению. Функционирование школы должно им позволить 
приобрести интеллектуальные инструменты, предназначенные 
обеспечить их мыслительную независимость. 

Существование религиозного обучения по договору о 
сотрудничестве с государством позволяет обеспечить свободу 
вероисповедания с учетом особенностей каждой религии. Свобода 
образования рассматривается как фундаментальный принцип, 
закрепленный законами Республики и имеющий конституционную 
ценность. В этих рамках очевидно, что никакое юридическое положение 
не препятствует созданию мусульманских школ. Отношения между 
государством и частными образовательными учреждениями, 
собственный характер которых так же защищается, установлены 
законом Дебре от 31 декабря 1959 г. Взамен финансовой поддержки – 
зарплата преподавателей и расходы на функционирование – частные 
учреждения должны принять программы государственного образования 
и принимать «всех детей независимо от их происхождения, убеждений 
или религиозной принадлежности в полном уважении свободы 
совести». Возмещение расходов по ремонту помещений частных 
учреждений из государственных фондов возможно, согласно закону 
Фаллу, в пределах 10%. 

Внутри ограды школы, за исключением частных образовательных 
учреждений, урегулирование между свободой совести и требованиями 
нейтральности государственной службы деликатно. Символом этого 
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явилось дело о ношении мусульманского платка, широко освещенное 
средствами массовой информации. Когда вопрос впервые возник в 
1989 г., в связи с разбушевавшимися в обществе страстями 
политическая власть предпочла передать вопрос на рассмотрение 
Государственному совету. Правительство попросило Государственный 
совет сказать только о правовом состоянии на тот момент. Кроме того, 
контекст заметно отличался от контекста, который нам известен 
сегодня. Общие требования и опасения в обвинении государственной 
службы оставались ограниченными. В этом отношении следует 
отметить, обращение о принятии дела к производству 
Государственного совета не упоминало вопроса дискриминаций между 
мужчинами и женщинами. Изменение терминов дискуссии за 15 лет 
позволяет измерить расширение и углубление проблемы. 

Генеральная ассамблея Государственного совета обнародовала 
свое заключение 27 ноября 1989 г. Надо было соединить, с одной 
стороны, международные и национальные нормы, защищающие 
свободу совести, и, с другой стороны, конституционный принцип 
светскости государства. В этой совокупности выделяется Закон от 10 
июля 1989 г., излагающий общие принципы воспитания, статья 10 
которого устанавливает широкую свободу самовыражения учащихся. 
Государственный совет смог лишь констатировать утверждение права, 
признанного законодательно, на самовыражение учащихся в 
государственном учреждении. В заключении отмечалось, что принцип 
светскости предписывает, чтобы «преподавание велось, с одной 
стороны, с соблюдением программами и преподавателями 
нейтральности, а с другой стороны – с уважением свободы совести 
учащихся». На этом основании Государственный совет признает 
принцип свободы учащихся носить знаки религиозной принадлежности 
в стенах школьного учреждения. Но Государственный совет 
намеревался, тем не менее, ограничить это законодательно 
признанное право на самовыражение требованиями, присущими 
функционированию коммунального обслуживания. Государственный 
совет пытался защитить государственную службу, примиряя законное 
право на самовыражение с требованием соблюдения норм 
государственной службы. 

Государственный совет установил таким образом четыре 
ограничения: 

1) запрещаются акты давления, провоцирования, прозелитизма или 
пропаганды; 

2) запрещается поведение, посягающее на достоинство, на 
плюрализм или на свободу учащегося или любого члена 
образовательного сообщества, а также поведение, ставящее под угрозу 
их здоровье и безопасность; 
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3) исключается любое воспрепятствование образовательной 
деятельности, воспитательной роли преподавателей, и любые угрозы 
порядку в учреждении или нормальному функционированию службы; 

4) порученные государственной службе образования задачи, а 
именно содержание программ и обязательство постоянного 
присутствия, не могут быть затронуты поведением учащихся. 

В целом, знаки религиозной принадлежности не могут, таким 
образом, быть запрещены сами по себе, но могут быть запрещены в 
том случае, если они приобретают показной или требовательный 
характер. Государственный совет мог лишь предложить рассматривать 
каждый случай в отдельности под контролем судьи. 

Авторы доклада отмечают, что последующая судебная практика 
являлась продолжением данного заключения. Она отмечена 
трудностями, с которыми администрации национального образования 
пришлось столкнуться при разъяснении данных правовых норм на 
уровне ректоратов. Это проявилось в многочисленных отменах 
решений администраций образовательных учреждений, которые плохо 
разобрались в существе дела. Так судья должен был применить 
санкции к многочисленным регламентам, запрещающим априори 
ношение какого-либо знака религиозной принадлежности (см., 
например, решение Государственного совета от 2 ноября 1992 г. по 
делу Керуа). Такие отмены решений, отмечается в докладе, все более 
плохо воспринимались администрацией образовательных учреждений, 
так как могли восприниматься учащимися как оправдания 
невыполнению обязательств постоянного присутствия и нарушениям 
общественного порядка. 

В других случаях суды принимали сторону учреждений. Так, 
устанавливалось, что невыполнение правила постоянного присутствия 
на уроках допускается лишь в случае, когда оно связано с выполнением 
задач, связанных с обучением, и с соблюдением общественного 
порядка внутри учреждения (Государственный совет, 14 апреля 1995 г., 
Коан и Центральная консистория иудаистов Франции). Отказ 
присутствовать на некоторых занятиях, как например, на уроках 
физической культуры и спорта, не допускается (Государственный 
совет, 27 ноября 1996 г., Атуфф; 27 ноября 1996 г., Висаадан). Можно 
попросить учащуюся снять мусульманский платок во время урока 
физкультуры для обеспечения качества проведения урока 
(Государственный совет, 10 марта 1995 г., супруги Аукили). Наконец, 
любая религиозная манифестация в стенах учреждения строго 
наказывается и представляет собой серьезную угрозу для 
функционирования учреждения (Государственный совет, 27 ноября 
1996 г., Северная исламская лига). Данная судебная практика далека от 
того, чтобы называться мягкой, в отличие от образа, который создали 
некоторые судебные решения, широко освященные в прессе и 
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отменяющие внутренние регламенты или правила исключения. Какими 
бы ни были комментарии, предметом которых стало заключение 
Государственного совета, необходимо, тем не менее, признать за ним 
заслугу в обеспечении возможности противостоять в течение 
пятнадцати лет взрывной ситуации, урегулированием которой не 
хотели заниматься законодатели. 

Как отмечается, данная судебная практика столкнулась с тремя 
трудностями. Во-первых, применение правила рассмотрения каждого 
случая в отдельности предполагало возможность принятия 
руководителями учреждений ответственных решений, но зачастую они 
оказывались изолированными в трудной ситуации. Во-вторых, судья не 
посчитал возможным разобраться в интерпретации смысла знаков 
религиозной принадлежности; в этом случае речь идет о границе 
вмешательства судьи; ему показалось невозможным разбираться в 
интерпретации, даваемой религией тому или иному знаку. 
Следовательно, он не смог опасаться дискриминации между мужчиной 
и женщиной, противоречащей фундаментальному принципу 
Республики, которую могло повлечь ношение мусульманского платка 
некоторыми молодыми девушками. И наконец, в-третьих, в судебной 
практике запрещались показные сами по себе знаки прозелитической 
направленности, но на практике руководителям учреждений не 
удавалось провести границу между незаконным показным знаком и 
законным непоказным знаком. 

В п. 2.3 «Европейская тенденция» дается обзор моделей светского 
государства, реализованных в европейских государствах. 

Задавая себе вопрос, является ли светскость государства 
французской особенностью, авторы доклада не вполне обоснованно 
отвечают, что Франция является «единственной европейской страной, 
закрепившей светскость государства в своей Конституции». В 
действительности, кроме Франции светскость напрямую закреплена в 
Конституции России (статья 14). Статья 40 Конституции Литовской 
Республики от 25 октября 1992 г. (с изменениями от 20 июня 1996 г. и 
12 декабря 1996 г.) устанавливает светскость образовательных 
учреждений, подчиненных муниципалитетам: «Государственные 
учебно-воспитательные учреждения и учебно-воспитательные 
учреждения самоуправлений являются светскими. В них по желанию 
родителей ведется обучение Закону Божьему»87. 

В докладе выделяются три модели. Первая из описанных в докладе 
моделей является «наиболее удаленной от французского подхода» и 
соответствует странам, признающим государственную религию. Вторая 
модель, в качестве примеров которой в докладе приводятся Германия, 
Австрия и Люксембург, сочетает разделение религиозных объединений 

                                                 
87 Конституции государств Европы. Т. 2. С. 338. 
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и государства с предоставлением некоторым религиям официального 
статуса. Третья модель, по словам авторов доклада, доминирующая 
сегодня в Европейском Союзе (Нидерланды, Португалия, Испания, 
Швеция), представляет собой простое разделение между 
религиозными объединениями и государством.  

В докладе отмечается тенденция к сближению европейских 
моделей и разница между Европой и Соединенными Штатами Америки, 
где «религия пропитывает общество в глубину».  

Интересны содержащиеся в докладе выводы о том, что развитие 
секуляризации совершенно не обязательно означает упадок или 
изоляцию религий или снижение их роли в жизни общества. И уж тем 
более, не означает и не влечет этого требование светскости 
государства. 

Помимо юридических аспектов, отмечается сходство проблем, с 
которыми приходится сталкиваться сегодня европейским государствам 
в связи с обоснованием на их территориях популяций иммигрантов, 
исповедующих религии, не представленные там ранее. Франция в силу 
значительности и давности миграционных потоков первая столкнулась 
с этим. Затем последовали Великобритания и Германия. Италия, 
благоприятствующая двусторонним переговорам между государством и 
церквями и столкнувшаяся с отсутствием у себя единого представителя 
консолидированного ислама, с интересом следит за созданием 
Мусульманского консультативного совета Франции. Каждое государство 
подходит к ответу на новый вызов со свойственной ему традицией. 
Религиозные требования различны в зависимости от культуры каждой 
популяции иммигрантов. Большая часть европейских стран 
высказались за общую логику. Но перед лицом увеличивающейся 
напряженности обстановки тенденция переключается сегодня и 
возвращается к политике более волюнтаристского интегрирования. 

Посещение членами Комиссии Бернара Стази Берлина позволило 
им выявить, что Германия сталкивалась с трудностями совмещения 
двух требований: требование предоставления исламу тех же прав, что 
и другим религиям, и опасение открыть зоны влияния для 
воинствующего крыла, понимающего ислам не столько как религию, 
сколько как глобальный политический проект. В докладе говорится, что 
за последние десять лет трудности умножились, в частности в школе. В 
Баварии после постановления от 1995 г., принятого конституционным 
судом, распятия могут быть убраны из классов по просьбе учащегося. 
Совсем недавно учительницы начальной школы потребовали право 
преподавать на уроках, будучи в мусульманском платке. В 
постановлении по делу Лудин, принятом 24 сентября 2003 г. 
конституционным судом, косвенно была признана возможность 
запретить посредством закона ношение преподавателями знаков 
религиозной принадлежности. Земли Бавария и Баден-Вюртемберг в 
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этом смысле готовятся принять закон, запрещающий ношение 
мусульманского платка преподавателями. И наконец, представители 
мусульманского сообщества потребовали для себя предоставления 
возможности преподавать уроки религии в школе, как это 
предоставлено другим конфессиям. Движение Милли Горю 
обеспечивает образование этого типа в течение уже нескольких лет, 
несмотря на оппозицию официальной организации турецкого ислама 
DITIB. Это развитие сталкивается с двумя препятствиями: подготовка 
преподавателей и отсутствие единого представителя 
консолидированного ислама. Постепенно обсуждение смещается 
сегодня к вопросам сферы трудовых отношений. Недавние 
постановления Bundesarbeitsgericht (государственный трудовой суд) 
касались права шофера носить тюрбан на голове в течение рабочего 
времени и случая увольнения работницы отдела парфюмерии 
универмага, отказавшейся снять мусульманский платок. Решения 
принимались с учетом поиска компромисса между защитой выражения 
религиозных убеждений и соблюдением трудового контракта. В сфере 
государственной службы выражались такие требования, как установка 
раздельных входов в плавательный бассейн. 

В качестве другого примера приводится опыт Нидерландов, где 
начиная с 1960-х гг. власти пошли «слишком далеко по пути 
образования относительно автономных сообществ». Любая социальная 
организация в Нидерландах структурирована вокруг «столбов», к 
которым привязаны индивидуумы, в частности, в зависимости от их 
религиозной или духовной принадлежности. Каждому из этих «столбов» 
соответствует собственная организация со своими больницами, 
школами, спортивными клубами, газетами, профсоюзами и т.д. 
Популяции иммигрантов способствовали развитию этой формы, 
поддерживая организации замкнутых сообществ. Сегодня ситуация 
интеграции в Нидерландах оценена как первостепенная задача самим 
правительством. Население группируется общинными кварталами. 
Учащиеся, выходцы из иммиграции, оказываются в одних и тех же 
школах, называемых «черными школами». Это становление 
коммунотаризации в городе беспокоит страну, концентрация населения 
в которой делает из организации пространства основную политическую 
цель. Не все овладевают голландским языком. Смешение между 
сообществами очень ограничено, что обнаруживается исключительно 
высоким процентным содержанием браков из одной общины. Данная 
ситуация питает расовые, религиозные конфликты и обуславливает 
обострение экстремистских стремлений. Порывая с 
многокультурностью, нидерландское правительство желает отныне 
вести добровольную политику интеграции, называемую «разделенным 
гражданством», указывая, что новые иммигранты примыкают к 
«основообразующим ценностям нидерландского общества». 
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Таким образом, в докладе формулируется вывод о том, что 
Франция – не единственная страна, познавшая сложное соединение 
двух синхронных феноменов: проблему социальной интеграции и 
изменение религиозного или духовного пейзажа. Однако, отмечают 
авторы доклада, сила культурной идентичности Франции может 
благоприятствовать процессу интеграции иммигрантов. 

Подводя итог части 2 доклада, члены Комиссии Бернара Стази 
говорят о том, что светскость государства является продуктом 
квинтэссенции исторического, политического и культурного развития 
традиций конкретного государства. Светскость государства основана на 
равновесии прав и обязанностей. Принцип светскости придуман как 
гарантия самостоятельности и свободы каждого самостоятельно 
принимать решения относительно себя. Светскость предполагает 
динамичное интеллектуальное отношение в противоположность 
ленивому состоянию простой нейтральности. Светскость государства 
касается также национальной идентичности, общественных связей, 
равенства мужчин и женщин, образования и т.д. Спустя век 
практического применения и трансформаций в обществе принцип 
светскости далек от того, чтобы стать устаревшим, но он нуждается в 
том, чтобы быть освещенным и оживленным в самых различных 
контекстах и аспектах. В 1905 г. Закон о разделении был задуман, 
главным образом, по отношению к католической церкви. Время 
воинствующей светскости прошло, уступив место мирной светскости, 
признающей важность религиозного и духовного выбора, внимательной 
также к ограничению разделенности общественного пространства. За 
прошедший век под влиянием иммиграции французское общество 
стало разнообразным, в частности, в духовной и религиозной сфере. 
Необходимо подготовить место для новых религий88, преуспевая в 
интеграции. Характер задач изменился, и достижение целей, без 
сомнения, стало сложнее: как примирить единство и уважение к 
разнообразию? Данная цель является целью общества, желающего 
видеть признанными индивидуальные стремления. Светскость, 
являющаяся также способом структурирования совместного 
проживания, обретает новую актуальность. Чтобы решить 
поставленные задачи, светскость не должна занимать оборонительную 
позицию; она не может уподобляться осажденной крепости. Чтобы 
утвердить в данном контексте существование общих ценностей, нужна 
открытая и динамичная светскость, способная составить 
привлекательную и объединяющую модель. Она должна позволить 
гармонично нарисовать место гражданина и разграниченное 
общественное пространство. Светскость – это не только 
фундаментальное правило, это –основополагающая ценность 

                                                 
88 Имеется в виду ислам, – прим. авт. 
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республиканского договора, возможность примирить совместное 
проживание и плюрализм, разнообразие. 

Часть 3 «Вызов светскости» доклада посвящена исследованию 
практических угроз самому принципу светскости государства (и как 
следствие – светскости образования и государственной службы), 
анализу реальных ситуаций игнорирования и нарушения норм о 
светскости, негативных последствий таких ситуаций и обусловленных 
ими угроз обществу и государству. 

С июля по декабрь 2003 г. Комиссия провела около ста публичных 
слушаний и около 40 закрытых заседаний. Опрашивались как 
политические, конфессиональные, профсоюзные, административные 
ответственные лица, должностные лица ассоциаций, так и местные 
депутаты, директора предприятий, руководители учреждений, 
преподаватели, начальники больниц или тюрем, медицинские сестры. 
Общественные обсуждения были проведены с 220 учащимися 
французских лицеев, в том числе расположенных за границей, которые 
предварительно работали по теме светскости государства. Комиссия 
посетила также несколько европейских стран для сопоставления 
французского опыта с опытом европейских партнеров. Комиссия 
получила несколько сотен письменных мнений. В течение шести 
месяцев своего существования комиссия постаралась собрать как 
можно более широкий спектр мнений, выразившихся в данном 
обсуждении. Приведенный далее в докладе анализ является плодом 
этого исследования, проведенного совместно двадцатью членами 
Комиссии, представляющими сами по себе самый широкой спектр 
мнений и экспертных оценок. Анализ свидетельствует о вызовах, с 
которыми светскость во Франции сталкивается сегодня.  

Авторы доклада акцентируют, что по отношению к новому 
общественному и духовному раскладу светскость смогла ответить 
утверждением принципа равенства, на котором она основана, но 
многочисленные нерешенные вопросы угрожают сегодня светскости, 
равно как и другим основополагающим ценностям общественного 
договора. 

Пункт 3.1 «От декларации юридического равенства к ее 
практической реализации: некоторые успехи» доклада отмечает, 
что практика применения светскости начала адаптироваться к новому 
духовному и религиозному разнообразию. Достижение равноправия 
независимо от убеждений или религиозной принадлежности 
представляет собой длительный, еще не оконченный процесс. 
Светскость является живой практикой. Государственные власти в ряде 
случаев смогли принять во внимание недавно выраженные 
потребности и нужды в духовной и религиозной сферах. Пятнадцать 
лет назад существенная часть требований касалась строительства 
новых зданий религиозного назначения – мечетей, синагог или пагод. 
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Сегодня требования распространяются и на другие области: 
организация меню в общественных пунктах питания, соблюдение 
требований, связанных с главными религиозными праздниками или 
преподавание знаний о религии. Ответы на них были даны 
применением Закона от 9 декабря 1905 г. или в случаях, не 
предусмотренных этим законом, поиском «разумных решений». 
Муниципальные власти чинят теперь меньше препятствий, чем раньше, 
в строительстве новых зданий религиозного назначения. Разрешения 
на строительство предоставляются легче. Администрации коммун 
содействуют строительству зданий религиозного назначения, 
предоставляя гарантии займов и долгосрочного права пользования 
недвижимостью. Вместе с тем, практические решения в этой области 
не всегда совпадают. Во всяком случае ясно, что статья 2 Закона от 9 
декабря 1905 г., запрещая государственное финансирование зданий 
религиозного назначения, не в коей мере не предполагает 
воспрепятствования их строительству. 

Авторы отмечают, что власти сегодня стремятся принять в расчет 
требования, связанные с организацией больших религиозных 
праздников. Помещения коммун предоставляются в распоряжение 
общинных организаций по случаю празднования таких праздников, как 
мусульманский Аид эль Кебир или иудаистский Йом-Кипур, чтобы 
компенсировать недостаточную вместимость существующих 
помещений религиозного назначения. Календарь всех религиозных 
праздников распространяется каждый год всем административным 
органам, и по этому случаю могут выдаваться административные 
разрешения на отгулы. Административными властями больше 
учитываются, чем в прошлом пищевые запреты, обусловленные 
религиозными убеждениями. Начальники столовых в школах, 
больницах и тюрьмах стараются предложить по мере возможности 
разнообразные меню. 

И, наконец, преподавание знаний о религии в комплексе 
гуманитарных наук присутствует в школьном обучении, согласно новым 
вариантам программ французского языка и истории для 6-ого, 5-ого,  
2-ого и 1-ого классов средней школы89. При этом отмечается, что 
начиная с Третьей Республики основные вопросы, касающиеся 
античных, средневековых и современных религий, всегда 
фигурировали в программе. 

Вместе с тем, как говорится в докладе, применение принципа 
светскости еще не позволило восполнить дефицит равенства между 
верующими или между верующими и неверующими, в том числе в 

                                                 
89 По французской системе, в соответствии с российскими стандартами – это 6-
й, 7-й, 10-й и 11-й классы 12-летнего среднего образования, – прим авт. 
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выражении мыслей и в практической реализации личных убеждений, в 
уважении похоронного ритуала. Некоторые родители вынуждены 
записывать своих детей в конфессиональные школы из-за отсутствия 
государственных школ в их коммуне. Явно недостаточно мусульманских 
служителей культа в тюрьмах и в больницах; их нет ни в армии, ни в 
школьных заведениях. Погребальное облачение умерших, например, в 
больницах не может быть всегда обеспечено с соблюдением 
религиозных правил, даже когда правила совместимы с требованиями 
общественного порядка и служебными условиями. Наконец, иногда 
невозможно умерших похоронить одновременно в соответствии с 
различными религиозными традициями и с соблюдением законов 
Республики. 

Пункт 3.2 доклада посвящен выявлению и анализу актуальных 
проблем, связанных с реализацией или, точнее, игнорированием и 
нарушением требований светскости в сфере функционирования 
государственной службы и в сфере трудовых отношений. 

Указывается, что появились ранее неизвестные и все более и 
более многочисленные трудности и проблемы, число которых все 
увеличивается и которые свидетельствуют о том, что требование 
светскости в сфере функционирования государственной службы, в 
частности в школе, и в сфере трудовых отношений, ослабляется 
притязаниями, направленными на превалирование коммунотаристских 
убеждений над общими правилами. Реализация принципа светскости 
сегодня проблематична в большем количестве областей жизни 
общества, чем кажется. Комиссия признает, что выявлена лишь малая 
часть проблем. Но они являются реальными и серьезными, предвещая 
функциональные дезорганизации, вызывая тревогу по поводу динамики 
их распространения. Данные проблемы затрагивают прежде всего 
государственную службу, где они оставляют «растерянных 
государственных служащих». Эти проблемы больше не щадят сферу 
трудовых отношений в самой государственной службе. 
Государственная служба сталкивается с обусловленными 
религиозными убеждениями отрицанием положенного в ее основу 
принципа и воспрепятствованием ее функционированию со стороны 
пользователей и иногда самих государственных служащих. 
Требования, которым государственная служба вынуждена 
противостоять, затрагивают вопросы равенства и преемственности, на 
которых государственная служба основана. Если Республика не в силах 
восстановить нормальное функционирование государственной службы, 
то будущее последней ставится на карту. Лишь малое число секторов 
государственной деятельности избежало этой эволюции. 
Функциональные расстройства, далеко не ограничиваясь школой, 
затрагивают также больницы, тюрьмы, дворцы правосудия, 
общественные учреждения и административные службы. 
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Доклад содержит описание последствий нарушения светскости 
школьного образования. Говорится, что в школе ношение явного знака 
религиозной принадлежности – мусульманского платка, кипы или 
чрезмерно большого креста – достаточно для того, чтобы нарушить 
спокойствие школьной жизни. Но возникающие проблемы идут дальше 
этого вопроса. Нормальное функционирование школьного обучения 
сопровождается также систематическими пропусками занятий по 
одному дню еженедельно или прерыванием уроков или экзаменов по 
причине молитвы или поста. Поступки, оспаривающие преподавание 
целых разделов программы предметов истории и естествознания, 
дезорганизуют обучение этим дисциплинам. Некоторые девушки 
прибегают к фальшивым медицинским справкам, чтобы получить 
освобождение от уроков физической культуры и спортивного 
воспитания. Проведение экзаменов нарушается отказом учащихся 
женского пола подвергнуться контролю личности или отвечать 
экзаменатору мужского пола. Преподавательницы или директрисы 
учебных заведений по той лишь причине, что они женщины, не имеют 
авторитета перед учащимися или их родителями. Доступность школы 
для всех ослабляется случаями отказа от получения школьного 
образования по религиозным причинам. Отмечаются ходатайства о 
заочном обучении по этой же причине. Кроме того, некоторые частные 
учебные заведения по контракту принимают лишь учеников, которые 
могут подтвердить свою принадлежность к религии, по признаку 
отношения к которой, по сути, осуществляется набор в данное 
заведение; с другой стороны, в этих учебных заведениях не 
преподаются некоторые части учебной программы, которые кажутся им 
несоответствующими некоторым аспектам их религиозного видения 
мира. 

Выявлены проблемы во время дней изучения военного дела. 
Некоторые девушки отказались участвовать в занятиях по оказанию 
первой помощи в смешанных группах и заявили свой принципиальный 
отказ оказывать помощь мужчинам. В более общем порядке, 
управляющие общественных учреждений и, в частности, коммуны 
настойчиво понуждаются к предоставлению пользователям 
возможностей раздельного пользования теми или иными услугами. 
Такая логика является опасной и дискриминационной. Она открывает 
путь другим формам различений, например, по гражданству или 
этнической принадлежности. Данные стремления серьезно ослабляют 
государственные службы в ущерб всем, особенно в ущерб наименее 
обеспеченным гражданам, которые должны были бы быть первыми 
получателями помощи государства. Некоторые религиозные 
требования теперь выдвигаются государственными служащими. 
Чиновники потребовали разрешения носить на своем рабочем месте 
кипу или мусульманский платок, проявляя таким образом свою 
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религиозную принадлежность. Недавно студенты-медики выразили 
такое же желание. 

Подчеркивается, что все эти негативные проявления носят 
незаконный характер. Даже если они обусловлены немногочисленными 
активистами, они серьезно посягают на принципы государственной 
службы. Это угрозы самим основаниям государственной службы. Эти 
поступки могут вызвать ответную реакцию. Так, комиссии сообщалось, 
что преподаватели протестовали против присутствия в школе или в 
рамках школьных мероприятий выходного дня матерей учащихся по той 
лишь причине, что последние носили платок. Говорится, что такого 
рода явления, противоречащие принципу нейтральности, 
организующему государственную службу, вызывают сильную 
озабоченность. Необходимо осознавать, что они часто являются делом 
организованных групп, проверяющих сопротивляемость Республики. 

Описываются проблемы, возникающие в сфере здравоохранения. 
И ранее медицинским учреждениям Франции приходилось 
сталкиваться с подобными проблемами (отказы свидетелей Иеговы от 
переливания крови и др.). Недавно участились случаи отказа мужей 
или отцов по религиозным причинам, чтобы их жены или дочери 
лечились или получали родовспоможение у врачей мужского пола. 
Врачи отвергались по причине их предполагаемой религиозной 
принадлежности. В ряде случаев реализация некоторыми пациентами 
своих религиозных предписаний нарушают функционирование 
больницы: в личные молитвенные места превращены коридоры; 
параллельно больничным столовым организованы с нарушениями 
санитарных норм столовые с традиционной пищей. В этом случае 
напрямую затрагиваются основания государственной службы: 
принципы равенства, преемственности, соблюдение санитарных 
правил и медицинских требований. 

Отмечается существование множества проблем в исправительных 
учреждениях. Закон от 9 декабря 1905 г. и Уголовно-процессуальный 
кодекс устанавливают возможность реализации прав заключенных на 
духовную и религиозную жизнь с учетом нормативных требований 
исправительных учреждений. Но в кругу, где коллективное давление 
является очень сильным, на заключенных оказывается давление с 
целью их подчинения некоторым религиозным установлениям. Семьи и 
друзья заключенных во время их посещения активно побуждаются на 
соблюдение «правильного» с религиозной точки зрения внешнего вида. 
В данном напряженном контексте администрация исправительного 
учреждения может попытаться перегруппировать заключенных для 
поддержания порядка внутри тюрьмы. Такое решение рискует 
образовать порочный круг, усиливая воздействие группы на наиболее 
слабых индивидуумов, заключенных в тюрьму. 
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Проблем не избежало и правосудие. По причине предполагаемой 
конфессиональной принадлежности судьи было подано заявление о его 
отводе. Присяжные заседатели после своего назначения пожелали 
заседать, демонстрируя явные знаки религиозной принадлежности. 
Министр юстиции воспротивился тому, чтобы адвокат давала клятву в 
мусульманском платке. 

Комиссия отмечает растерянность государственных служащих в 
таких ситуациях. Как говорится в докладе, столкнувшись с 
вышеописанными феноменами, государственные служащие 
оказываются в состоянии растерянности, испытывают чувства тягости и 
неловкости, которые вызваны в них данной ситуацией и которые 
мешают им выполнять поставленные перед ними задачи. 
Преподаватели считают таким образом, что не могут более выполнять 
свои задачи, которые сведены к задачам надзирателей или социальных 
работников. Больничный персонал изнемогает в переговорах с 
больными в ущерб лечению, которое необходимо было бы оказать в 
срочном порядке. Опрошенные работники заявили об ощущении 
предоставления их самих себе для решения данных трудностей. Они 
чувствуют, что правила не ясны, что руководство оказывает им весьма 
слабую поддержку. На работе они подвергаются жестоким испытаниям. 
Они считают себя жертвами постоянной «войны» против светскости. На 
этом основании местная администрация не является наиболее 
действенной для разработки ответной стратегии. Поэтому они ожидают 
поддержку государства, ясной и твердой линии. 

Достаточно подробно в докладе описаны проблемы в сфере 
трудовых отношений. В 60-х гг. крупные компании смогли 
урегулировать религиозные вопросы, с которыми они столкнулись в 
силу происхождения их работников. Они адаптировали меню 
коллективных столовых. Организация рабочего времени посредством 
специальных перерывов была приспособлена для соблюдения периода 
рамадана. Наконец, некоторые предприятия предусмотрели помещения 
для молитвы. Речь шла о содействии интеграции иностранной рабочей 
силы с сохранением некоторых практик в той мере, в какой они не 
препятствуют успешному функционированию предприятия. Сегодня 
ситуация изменилась. В связи с приходом нового поколения 
трудоспособного населения предприятия больше не сталкиваются с 
выражением нужд, но с выражением требований. Данные требования, 
по словам многих руководителей, выходят за рамки принципа 
совместного существования.  

Руководители предприятий должны иметь дело со служащими, 
носящими мусульманский платок и отказывающимися пожимать руку 
коллегам – мужчинам. Некоторые служащие не признают авторитет 
руководителей-женщин. Данные требования представляют собой 
тройную угрозу. Они разрушают согласие, которое должно 
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существовать между работниками в независимости от их пола и 
философских и религиозных убеждений. Они изменяют отношения с 
клиентурой, которые предприятие желает видеть в целом 
нейтральными. Наконец, они представляют собой опасность с точки 
зрения обеспечения безопасности на промышленных предприятиях. 

Данное поведение оборачивается против тех, кто его принимает. 
Некоторые руководители предприятий замечают, что некоторые 
девушки ношением платка и связанными с этим требованиями лишают 
себя сами всякой возможности найма на работу или, если они уже 
имеют трудовой договор, всякой возможности профессионального 
роста. Некоторые служащие-женщины отказываются занимать 
руководящие должности, чтобы не иметь обязанности организовывать 
труд сотрудников мужского пола; они сами ограничивают себя 
подчиненными должностями. Такое поведение было расценено как 
«самодискриминация». Такие требования помимо того, что они 
затрагивают внутреннее функционирование предприятий, являются во 
многих случаях препятствием внедрения в трудовую жизнь и 
профессионального равенства. 

Комиссия делает вывод, что основания общественного договора 
подорваны более вынужденной, чем желаемой общинной замкнутостью 
на себя в отдаленных районах, угрозой личной свободе и развитием 
дискриминаций по признаку пола или происхождения. 

Все опрошенные комиссией местные члены администрации 
констатировали наличие социального и городского контекста, 
способствующего развитию коммунотаризма, заставляющего 
превалировать ослабление чувства принадлежности к Республике 
отдельной группы. Данный феномен до последнего времени был еще 
мало ощутим во Франции. 

Несколько цифр иллюстрируют серьезность ситуации. Комиссии 
было объявлено, что в семистах кварталах, в которых проживают люди 
разных национальностей, проблемы накладываются друг на друга: 
безработица более 40%, острые проблемы школьного обучения, 
социальные проблемы, в 3 раза превышающие проблемы на остальной 
территории. Жители этих заброшенных кварталов ощущают себя 
жертвами общественной ссылки, которая обрекает их на замыкание 
внутри себя. В наибольше степени это касается именно молодежи. 32% 
населения там – не старше 20 лет.  

В некоторых случаях школа и спорт не позволяют больше бороться 
против этого скатывания в коммунотаризм, поскольку им уже не 
удается обеспечивать свою функцию социального взаимодействия. 
Дети средних слоев населения уходят в частные школы или 
добиваются разрешения перейти учиться в школы других районов. 
Вследствие этого школы иногда становятся социально и этнически 
однородными. Развитие спортивных площадок внутри кварталов более 
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не содействует практическому взаимодействию культур и социальных 
кругов. Развиваются общинные команды, которые не участвуют более в 
соревнованиях, организуемых федерациями, обеспечивавших 
возможность встреч. Практика женского спорта заметно снижается в 
данных районах. Женщины де-факто исключены со стадионов и из 
бассейнов. Женские или смешанные клубы исчезают. Минимизация 
межкультурного диалога или поддержания культур ухудшает 
фактическое положение дел. Все эти явления подрывают доверие к 
Республике и идентичность нации. Они становятся источником 
общинного замыкания в себе, во многих случаях более вынужденного, 
чем желаемого. 

Политико-религиозные коммунотаристские группы используют 
данную реальную социальную проблему, чтобы мобилизовать 
активистов. Они развивают агрессивную стратегию против 
индивидуумов с тем, чтобы подчинить их к общинной норме, ими 
предписываемой. Данные группы действуют в отдаленных кварталах, 
подвергая наиболее слабое население постоянному напряжению, 
подвергая давлению девушек и молодых женщин с целью вынудить их 
носить определенную одежду и соблюдать религиозные правила так, 
как их интерпретируют данные группы, под угрозой, в противном 
случае, исключения из социальной и коллективной жизни. 

Особо акцентируется в докладе серьезное ухудшение положения 
молодых женщин. «Положение девушек в городах поистине 
драматично», – такими словами руководительница одной из 
ассоциаций отразила тот факт, что первыми жертвами деградации 
общественного положения становятся женщины. Другая молодая 
женщина, заслушанная на закрытом заседании по причине боязни стать 
объектом угроз, описала ситуацию следующим образом: «Республика 
больше не защищает своих детей».  

Молодые женщины становятся жертвами вновь возникшей половой 
дискриминации, которая проявляется в виде различных давлений, 
вербального, психологического и физического насилия. Мужчины 
заставляют их носить закрытые, бесполые наряды, опускать глаза при 
виде мужчин; если они на это не соглашаются, то на них привешивают 
ярлык «гулящих женщин». Некоторые ассоциации бьют тревогу из-за 
того, что все чаще и чаще женщины иностранного происхождения, 
которые ранее находились в их рядах, покидают их по причине запрета 
вести активную общественную жизнь со стороны их окружения. 
Отмечается, что некоторые молодые девушки или женщины носят 
мусульманский платок добровольно, но есть и такие, которые его 
надевают под давлением или по принуждению. Случается, что совсем 
маленькие девочки доподросткового возраста, для которых ношение 
мусульманского платка обязательно, надевают его под воздействием 
насилия. Женщин, отказывающихся носить мусульманский платок и 
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считающих его символом унижения женщин, который их замыкает и 
изолирует от общества, называют «бесстыдными» и «неверными». 

Зато девушки, одевшие мусульманский платок, могут ходить по 
лестничным клеткам коллективных зданий и посещать общественные 
здания, не опасаясь быть освистанными, оскорбленными, как это было 
прежде, когда они не носили мусульманский платок. Платок им дает, 
как ни странно, ту защиту, которую им должна была бы гарантировать 
Республика, – отмечает Комиссия Стази. 

Молодые женщины становятся жертвами также и других форм 
насилия: преступления на сексуальной почве, многоженство, развод 
(осуществляемый не в порядке, предусмотренном законодательством 
Франции, а в соответствии с религиозными установлениями). Личный 
статус этих женщин не всегда позволяет воспротивиться такому 
насилию в связи с тем, что на основании двухсторонних соглашений к 
ним может быть применено право страны происхождения, включая 
положения, прямо противоположные идее равенства полов и 
фундаментальным правам. В некоторых общинах навязываются браки, 
а именно – у выходцев из Турции, стран Магриба, Центральной 
Африки, Пакистана. Приводя жениха-иностранца, семьи стараются 
проигнорировать самостоятельность и независимость своих дочерей. 

Как заявляет Комиссия, можно только приветствовать то мужество, 
с которым некоторые женщины пришли давать свидетельства. 
Некоторые согласились свидетельствовать только на закрытом 
заседании. Одна из них, которая осознавала важность дела и поэтому 
дала свое согласие на публичное интервью, транслировавшееся в 
программе «Пюблик-Сена», стала со следующего же дня подвергаться 
угрозам в своем городке. 

На сегодняшний день во Франции ежедневно происходят 
нарушения элементарных прав женщин. Такое положение дел 
неприемлемо, – подчеркивается в докладе. 

Подчеркивается, что проявления дискриминации, включая так 
называемые «ползучие дискриминации», способствуют разрушению 
светскости.  

Дискриминация при найме на работу может привести жертв к 
отчаянию относительно республиканской модели и ценностей, которые 
с ней связаны. Когда кандидат на вакантное место осознает, что его 
имя или фамилия является препятствием, он может только ощутить 
чувство несправедливости, против которой он бессилен и безоружен. 
Неужели нужно будет менять имя ради того, чтобы получить работу? 
Эта оскорбительная потеря идентичности заставляет сомневаться в 
реальности существования равенства и действительного уважения 
всех мужчин и женщин. Это невидимое препятствие, которое не дает 
подняться по социальной лестнице, назвали «стеклянным потолком» – 
выражение, употребляемое в отношении иммигрантов, используется 
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также для отражения дискриминации по половому признаку, жертвами 
которой становятся женщины. Если признак, реальный или 
предполагаемый, того или иного происхождения является 
препятствием для включения в общество и в сферу трудовых 
отношений, или даже для признания уровня приобретенной 
компетенции, то не следует удивляться тому, что появляется некое 
сознание «жертвы», которое действует наоборот, придавая особую 
ценность происхождению, возводя его в миф, обостряя различия. В 
таком случае, недалеко до отклонения в сторону коммунотаризма. Это 
явление еще ограничено, но не нужно недооценивать риск, которому 
мы подвергнемся в случае его распространения. Те, кто 
неосмотрительно ставили на продвижение через школу и 
приобретенные в ней знания, считали себя «детьми Республики». Но на 
рынке труда перед ними слишком часто закрывают дверь. Те же 
выводы справедливы и в отношении дискриминации при допуске к 
жилью. Такие проявления дискриминации сложно выявить, но, тем не 
менее, они тоже встречаются. Величие принципов светскости ни в коем 
случае не может быть опровергнуто низостью их практического 
применения, если только не открыть путь тем, кто использует чувство 
обманутости других для преследования своих коммунотаристских 
целей. Светскость не может абсолютно все. Она подчеркивает 
одновременно права и обязанности. Но некоторые ситуации в 
обществе подвергают сомнению уважение прав, вследствие чего те, 
которые становятся жертвами неуважения прав, начинают плохо 
выполнять свои обязанности. И тем не менее, не следует объявлять 
требования светскости незаконными и отказываться от их утверждения 
под предлогом существования социальной несправедливости. 

Значительный блок проблем, описанных в докладе Комиссии 
Бернара Стази и связанных с нарушениями светскости или влекущих 
такие нарушения, касается проблемы проявлений религиозной, 
национальной, расовой и идеологической ненависти и вражды. Из 
общей массы таких проявлений в докладе акцентируется внимание на 
проявлениях ненависти и вражды к мусульманам и евреям, что, 
очевидно, связано с наибольшей остротой сегодня во Франции именно 
в отношениях между этими социальными группами, обусловленной, в 
немалой степени, израильско-палестинским конфликтом. 

Определенное число прослушанных людей свидетельствовало 
перед комиссией о явной враждебности по отношению к мусульманам. 
Эти факты, которые доходят иногда до надругательства над могилами 
и физического насилия, являются проявлением ненависти по 
отношению к исламу. Эта ненависть к мусульманам связывает воедино 
все доселе известные проявления расизма по отношению к выходцам 
из стран Магриба. По мнению некоторых, иностранцев магрибского или 
турецкого происхождения идентифицируют в соответствии с одной 
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лишь религией, игнорируя тем самым все другие измерения их 
культурной принадлежности. Эта амальгама удваивается смешиванием 
ислама и религиозно-политического радикализма, когда игнорируется, 
что большая часть мусульман исповедует веру, которая прекрасно 
совместима с законами Республики. 

Комиссия отмечает, что угрозы светскости несет и активизация 
проявлений насилия по отношению к лицам, принадлежащим или 
предполагаемо принадлежащим к еврейскому сообществу. Отмечается, 
что этот активный антисемитизм во Франции и в других европейских 
странах усилен последствиями израильско-палестинского конфликта. В 
2002 году, среди актов расизма, проявления антисемитизма впервые 
превалировали: Министерство внутренних дел зарегистрировало  
200 фактов проявления антисемитизма и более 730 угроз 
антисемитского характера. Различные представители еврейских общин 
сообщили комиссии об атмосфере страха, в которой все больше и 
больше живут еврейские семьи. Проявления насилия особенно часты в 
школе. Дети в силу их предполагаемой религиозной принадлежности 
преследуются своими одноклассниками. Ношение кипы на выходе из 
школы, на улицах или в общественном транспорте может быть 
опасным. Во время опроса комиссией 220 лицеистов, один из них под 
условием, что никто его не выдаст, заявил, что в его лицее ни один 
еврейский мальчик не мог бы носить кипу, боясь незамедлительной 
расправы с ним. В качестве меры предупреждения такого насилия 
некоторые ученики были переведены из государственных школ, в 
которых они были записаны, в другие. При таком положении, 
количество просьб записать в конфессиональные – еврейские и 
католические – школы резко увеличилось в 2003 учебном году. Эти 
угрозы касаются не только учеников. Некоторые преподаватели так же 
покинули государственное образование из-за проблем, с которыми они 
сталкивались из-за своих фамилий. 

Часть 4 «Утверждать устойчивую объединяющую светскость» 
доклада Комиссии Бернара Стази посвящена вопросам 
совершенствования законодательства Французской Республики о 
светскости государства, образования в государственных школах и 
государственной службы, выработке направлений улучшения 
административной практики в этой области.  

В докладе говорится, что принцип светскости, обусловленный 
исторически, позволил во Франции, стране с различными культурами и 
различным духовным наследием, достичь равновесия, которое нельзя 
и опасно пытаться нарушить. Закон 1905 г. должен оставаться основой 
совместной жизни во Франции. Светскость должна продолжать 
заставлять соблюдать свободу совести и равенство всех и вся. 
Поэтому появление новых религиозных течений требует применения 
возобновленного принципа светскости. 
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В п. 4.1 «Продвижение светскости и борьба с дискриминацией» 
отмечается, что светскость сможет занять свое законное место, только 
если органы государственной власти и все общество будут бороться 
против любых проявлений дискриминации и будут проводить 
благоприятную для равенства возможностей политику.  

Закон от 9 декабря 1905 г. не нужно заново выстраивать: рамки, 
которые он определил и которые до сих пор действительны для нас, 
составляют основное преимущество, возбуждающее интерес 
многочисленных стран, которым брошен тот же вызов, что и Франции. 

Комиссия предлагает принятие «Устава светскости», 
определяющего права и обязанности каждого. Такой Устав мог бы 
включить в себя все принципы, перечисленные в настоящем докладе. 
Этот Устав, не имеющий нормативного характера, стал бы играть роль 
своего рода гида, который вручался бы в различных случаях: при 
вручении удостоверения на право голосования, при первичном 
профессиональном обучении государственных служащих, в начале 
учебного года, при принятии иммигранта, вне зависимости от того, 
подписан ли контракт о приеме и об интеграции или нет, и получает ли 
он гражданство или нет. Комиссия рекомендует, чтобы такой Устав был 
доступным для ознакомления в общественных местах. 

В связи с многочисленными упоминаниями в СМИ о возможности 
принятия кодекса светскости, который кодифицировал бы все нормы, 
относящиеся к светскости, Комиссия Бернара Стази заявляет, что это 
предложение не кажется обоснованным, так как профильные нормы 
слишком немногочисленны, чтобы давать основания для кодификации. 

Комиссия считает, что повторное подтверждение светскости не 
ведет к тому, чтобы поставить под вопрос особенный статус Эльзаса-
Мозеля, к которому особенно привязано население этих трех 
департаментов. Тем не менее, некоторые изменения возможны. 
Например, сегодняшняя практика, которая обязывает родителей 
подавать особые прошения для освобождения их детей от 
преподавания предметов религиозного образования, могла бы быть 
изменена. Достаточно будет того, чтобы родители заполняли в начале 
учебного года формуляр, в котором они будут положительно или 
отрицательно отвечать на предложение обучать их детей религии. Так 
же, комиссия полагает, что нужно предложить ученикам возможность 
обучения мусульманской религии наряду с другими религиями. 
Комиссия отмечает, что в отношении департаментов и заморских 
территорий изменение их особого статуса не обсуждалось. 

Подчеркивается необходимость организации систематического 
правового просвещения населения и пропаганды ценностей светского 
демократического государства. Говорится, что первым местом изучения 
республиканских ценностей является и должна остаться школа: 
преподаватели, как и ученики, выиграют от того, что смогут глубже 
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понять принцип светскости. Комиссия позитивно оценивает создание в 
университетских институтах подготовки учителей (IUFM) двух модулей 
преподавания: один по философии светскости и ценностям 
Республики, а другой по преподаванию знаний, касающихся религии, и 
светской профессиональной этики. Эти модули должны быть 
обобщены. Комиссия принимает предложение, сформулированное 
некоторыми прослушанными лицами: обязывать преподавателей, 
поступающих в IUFM или только поступивших на работу, подписывать 
«Устав светскости». 

В качестве основополагающего принципа школы, светскость 
должна быть одной из тем гражданского воспитания. В связи с тем, что 
сегодня светскость не может рассматриваться вне прямой связи с 
принципом равенства полов, Комиссия считает необходимым, чтобы 
светскость, включающая идею равенства между мужчиной и женщиной, 
становилась бы предметом изучения и обсуждения, например, в «День 
Марианны», который можно устроить в период проведения 
международной недели борьбы с расизмом.  

Любое вновь построенное здание учебного заведения должно 
иметь на своем фронтоне республиканский триптих, и это требование 
должно фигурировать в техническом задании на строительство. Что 
касается уже существующих зданий, то необходимо разработать план 
по использованию этого триптиха и представить его на советы 
администраций учебных заведений. 

Для многих молодых людей государственная служба являлась 
возможностью выйти из семейного и социального окружения и 
соприкосновения с властью. Сама по себе школа не может осуществить 
весь комплекс задач, которые необходимы в контексте светскости, а 
именно: обучение совместной жизни, уважение культурных и духовных 
различий. Для того, чтобы благоприятствовать социальному смешению, 
можно было бы создать гражданскую службу. Как вариант, ценности 
светскости должны преподаваться в дни изучения военного дела, когда 
вместе собирается молодежь одного возраста.  

В силу того, что коммунотаристский экстремизм развивается 
именно на неблагополучных участках, в качестве одной из 
приоритетных задач Комиссия видит борьбу с социальной и городской 
дискриминацией. Светскость имеет смысл и законность только при 
обеспечении равенства возможностей на всей территории, учитывая 
многообразие истории, на котором основано французское общество, и 
соблюдая разнообразие идентичностей. 

Понятие города, от которого происходит слово «гражданство», 
сегодня стало воплощением потери смысла гражданина: отныне на 
территории Франции существуют гетто. Комиссия отмечает факт 
создания национального агентства, в задачи которого входит 
реабилитация ссыльных зон и значительное увеличение ассигнований, 
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которое за этим следует. Комиссия считает необходимым признание 
политики борьбы против проявлений городской дискриминации и 
ликвидации городских гетто в качестве одного из национальных 
приоритетов, так как первыми жертвами различных форм 
дискриминации в силу этнической, религиозной принадлежности, либо 
постоянного места жительства становится молодежь. 

Органы государственной власти должны будут изменить свое 
отношение к прямым и косвенным проявлениям религиозной, 
национальной или расовой ненависти и вражды, а также 
дискриминации. 

Отмечается, что сегодня становится актуальной ликвидация 
проявлений дискриминации, обусловленной действиями органов 
государственной власти. Парадоксально, но французское государство 
выполнило еще не все свои обязательства в вопросе о доступе к 
государственной службе образования. Между тем, преамбула 
Конституции 1946 г. закрепила принцип, согласно которому 
«организация общественного бесплатного и светского всех 
ступеней является долгом государства». Приходится констатировать, 
что это конституционное обязательство не соблюдено полностью. В 
некоторых сельских коммунах, семьи вынуждены помещать детей в 
частные школы, так как в их местности нет государственной школы. 
Речь идет об остаточных явлениях, которых больше не будет. 

Нынешнее положение, при котором преподавание арабского языка 
обеспечивается в основном в рамках школ по изучению Корана, 
является неудовлетворительным. Следует позаботиться о содействии 
преподаванию арабского языка в государственной школе, делая акцент 
именно на изучении языков. Помимо этого, комиссия рекомендует 
введение преподавания иностранных, негосударственных языков 
(таких, как, например, берберский или курдский), по примеру 
региональных языков: 2000 учеников каждый год записываются на 
факультативный экзамен по берберскому языку во время получения 
степени бакалавриата. 

Французское общество не согласиться с посягательством на 
равенство полов и на разнообразие. Отступление от этого 
разнообразия в общественных местах, например, в доступе к общему 
спортивному оборудованию, является серьезным покушением на 
принцип равенства.  

Сегодня приоритет должен даваться скорее обеспечению 
содействия социальному сближению всего населения одного города, 
чем содействия одному кварталу. Государство и его партнеры, будь то 
ассоциации или местные административно-территориальные 
образования, выиграли от уточнения критериев предоставления 
помощи общинным структурам: «да» финансированию тех, которые 
благоприятствуют обменам, встречам, открытости населенного пункта; 
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«нет» помощи ассоциациям, которые отвергают диалог с 
окружающими.  

Необходимо расторгнуть международные соглашения, которые 
признают многоженство или развод (осуществляемый не в порядке, 
предусмотренном законодательством, а в соответствии с религиозными 
установлениями). В отношении персонального статуса, Франция, 
подобно многим европейским партнерам, должна сделать 
приоритетным право страны пребывания, а не страны происхождения. 

«В мечети, по крайней мере, я существую!», – это восклицание в 
форме предупреждения, услышанное комиссией, звучит, как настоящий 
провал политики интеграции последних 20 лет, – пишут авторы 
доклада. 

Отмечается, что необходимо бороться с незнанием и с 
предубеждениями в отношении различных эпизодов истории Франции и 
фактов, связанных с иммиграцией. Преподавание истории рабства 
отсутствует в программах, а преподавание истории колонизации, 
освобождения от колонизации, а так же иммиграции, занимает 
недостаточное место. Преподавание этих знаний должно было бы 
занять полноправное место в коллеже и лицее, в метрополии, в 
департаментах и на заморских территориях. Будущий центр 
мониторинга иммиграции, в свою очередь, должен стать местом 
обучения, исследований и дебатов по вопросам миграции. 

Пункт 4.2 «Дать жизнь принципам Республики» доклада 
содержит конкретные предложения Комиссии по применению принципа 
светскости в различных сферах государственной и общественной 
жизни. 

Как отмечается, общественные дебаты вступили в полемику, 
касающуюся вопроса ношения мусульманских платков в школе. 
Заседания комиссии позволили измерить сужающую и 
стигматизирующую логику подобного подхода, ограниченного 
обсуждением одного проявления и касающегося единственно только 
школьного контекста: помимо школы, с трудностями применения 
принципа светскости сталкивается также вся сфера государственной 
службы (в сфере здравоохранения, правосудия, обороны); угроза 
сотрясает весь комплекс французского правового здания, начиная с 
повторяющегося выражения прозелитизма и кончая посягательством на 
личные права и общие свободы. В сфере государственной службы 
необходимо вновь для всех утвердить правила. 

Достаточно подробно изложено в докладе видение Комиссии 
относительно оздоровления обстановки и укрепления светскости 
образования в государственных школах. Стоит процитировать этот 
пункт полностью. 

Вопрос о светскости всплыл в 1989 г. там же, где он в свое время и 
зародился в XIX в., – в школе. Миссия школы очень существенна для 
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Республики. Она передает знания, формирует аналитический ум, 
обеспечивает самостоятельность, открытость всему спектру культур, 
способствует расцвету личности, профессиональному образованию 
граждан. Она готовит завтрашних граждан, которым придется вместе 
жить в Республике. Подобное предназначение предполагает наличие 
четко закрепленных общих правил. В качестве первого места встречи с 
социумом, а порой и единственного места для интеграции во 
французское общество и социальной адаптации, школа очень сильно 
влияет на социальное и индивидуальное поведение учащихся. Школы 
Республики посещают не просто ученики, а будущие просвещенные 
граждане. Школа является базовым институтом Республики, в котором 
собраны большей частью несовершеннолетние дети, обязанные 
посещать занятия и быть вместе, преодолевая разделяющие их 
различия. Речь идет о специфическом пространстве, в котором для 
обеспечения достойной атмосферы для передачи знаний действуют 
специфические правила. Школа не должна быть удалена от мира, но 
ученики должны быть защищены от «неистовства мира». Школа, 
конечно, не является святилищем, но она должна держаться на 
расстоянии от реального мира, дабы обеспечить его познание. По 
свидетельству очевидцев очень во многих школах личностные 
конфликты могут стать причиной насилия, повлечь за собой покушения 
на индивидуальные свободы и спровоцировать общественные 
беспорядки. 

Общественные дебаты сосредоточились вокруг вопроса о ношении 
мусульманскими девочками мусульманских головных платков и, в 
более широком отношении, вокруг ношения знаков религиозной и 
политической принадлежности в школе. Комиссия решила привести 
общие суждения опрошенных ей людей: 

• для тех, кто носит мусульманские платки, это может иметь 
различное значение. Это может быть личным выбором или напротив, 
вызвано принуждением, особенно ненавистным молодым людям. 
Ношение мусульманских платков в школе недавнее явление. В 
мусульманском мире оно было утверждено в 1970-х гг. с появлением 
радикальных политико-религиозных движений, а во Франции платки 
начали носить лишь с конца 80-х гг.;  

• для тех, кто не носит мусульманского платка, ношение платка 
выглядит символом порабощения, определяет мусульманскую «юную 
девушку или женщину как единственную, кто в ответе за желания 
мужчины». Подобное видение женской роли противоречит 
фундаментальному принципу равенства мужчины и женщины; 

• для школьного коллектива ношение мусульманского платка 
слишком часто является источником конфликтов, разделений и даже 
страданий. Показной характер подобного рода знаков религиозной 
принадлежности ощущается многими как нечто несовместимое с 
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миссией школы, которая должна оставаться нейтральным 
пространством и местом пробуждения у детей аналитического 
сознания. Ношение подобных знаков религиозной принадлежности 
посягает также на принципы и ценности, которые должна прививать 
школа, и в частности на идею о равноправии мужчин и женщин. 

Комиссия выслушала представителей крупнейших религий и 
руководителей ассоциаций по защите прав человека, которые 
сообщили о своих возражениях по отношению к закону, запрещающему 
ношение знаков религиозной принадлежности. Были приведены 
следующие аргументы: отказ в праве ношения знаков религиозной 
принадлежности вызовет унижение мусульман, обострение 
антирелигиозных настроений, создаст гротескный образ 
«свободоодержимой» Франции за границей, спровоцирует отказ 
мусульманских детей от школьного образования и распространение 
мусульманских религиозных школ. Юридическая практика 
Государственного совета говорит о том, что хотя сейчас и существует 
некоторое равновесие, оно может быть нарушено из-за принятия 
подобного закона. Другие выступавшие – большинство руководителей 
предприятий и значительная часть преподавателей – убеждены в 
необходимости принятия закона. Особое впечатление на комиссию 
произвела их растерянность. В отсутствие юридического 
инструментария они ощущают себя совершенно потерянными в столь 
неопределенной ситуации и под давлением локального соотношения 
сил. И эти люди опровергают официальные данные, говорящие о 
минимальном количестве трудностей, возникающих на практике в связи 
с данным вопросом. Они обращают внимание на напряженности, 
вызванные личными и религиозными требованиями, образованием 
кланов, например, замкнутыми группировками, собирающимися в 
школьных дворах или в столовых по признаку групповой 
принадлежности. Они высказались о необходимости введения четких 
норм, сформулированных и закрепленных на общенациональном 
уровне, которые бы исполнялась политической властью по всей стране, 
и выработке которых, конечно же, предшествовало бы общественное 
обсуждение. Они говорят о необходимости принятия закона, 
запрещающего ношение любых показных знаков религиозной 
принадлежности, такого закона, благодаря которому руководителю 
предприятия не приходилось бы в одиночку решать, показной ли перед 
ним знак религиозной принадлежности или нет. 

Комиссия заслушала выступления различных политических 
деятелей, а также руководителей местных ассоциаций. Вместе с 
преподавателями они свидетельствуют о призывах о помощи 
многочисленных девушек и молодых женщин – иммигранток, 
проживающих в городах страны. Представленные как «молчаливое 
большинство», жертвы давления, осуществляемого в их семьях или в 
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квартале, эти молодые женщины нуждаются в том, чтобы быть 
защищенными и чтобы органы государственной власти подали 
исламским группам ясное предупреждение. 

Члены комиссии, заслушав мнения всех сторон, полагают, что на 
сегодняшний день это вопрос уже не свободы совести, а 
общественного порядка. Контекст изменился за несколько лет. 
Напряженности и столкновения вокруг религиозных вопросов в 
образовательных учреждениях стали слишком частыми. Стало 
невозможно обеспечивать нормальный учебный процесс. Чтобы 
вынудить несовершеннолетних девочек носить знаки религиозной 
принадлежности, на них оказывается давление. Семейная и 
общественная среда навязывают им выбор, не являющийся по сути их 
собственным выбором. Республика не может остаться безучастной к 
крикам отчаяния этих девушек. Образовательные учреждения должны 
оставаться для них местом свободы и эмансипации.  

Поэтому комиссия предлагает включить в текст закона о светскости 
следующее положение: «При всем уважении к свободе совести и к 
особенностям частных образовательных учреждений, в школах, 
колледжах и лицеях запрещается ношение любой религиозной 
одежды и любых знаков, свидетельствующих о той или иной 
религиозной или политической принадлежности. Санкции за 
нарушение этого правила должны быть соразмерными и следовать 
за предупреждением учащегося о недопущении ношения такой 
одежды или таких знаков и его отказом подчиниться».  

Это положение должно применяться с учетом следующего 
разъяснения: «Запрещается ношение явных предметов религиозной 
одежды и показных знаков религиозной принадлежности – большого 
креста, мусульманского платка или кипы. Не рассматриваются в 
качестве показных знаков религиозной принадлежности сдержанные 
знаки, которыми являются, например, медальки, небольшие кресты, 
звезды Давида или руки Фатимы, небольших размеров Кораны». Это 
предложение было принято большинством членов комиссии за 
исключением одного воздержавшегося.  

Комиссия видит в этом предложении шанс для интеграции 
французского общества. Речь не идет о наложении запрета, но о 
закреплении одного из правил общежития. Это новое правило будет 
распространяться и разъясняться учащимся посредством внутренних 
регламентов, на занятиях по гражданскому воспитанию. Санкции 
должны применяться в крайнем случае. Настоящие посреднические 
процедуры и сопутствующие усилия должны быть поддержаны и 
развиты по отношению к заинтересованным ученикам и их семьям. 

Часто упоминавшееся юридическое препятствие в виде 
несовместимости закона с Европейской Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод по окончании работы комиссии может 
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быть устранено. Европейский суд по правам человека защищает 
светскость в случае, когда она является базовой ценностью 
государства, допуская ограничение свободы выражения убеждений в 
государственных учреждениях, особенно когда речь идет о защите 
несовершеннолетних от внешнего давления. Что же касается 
конституционного судьи Франции, то он допускает возможность 
установления законом специальных норм для обеспечения защиты 
несовершеннолетних. Конституционный судья считает, что дело 
сохранения общественного порядка и конституционных принципов 
общественного устройства таким же конституционно значимыми, как и 
защита прав человека. Предлагаемый комиссией закон вполне 
отвечает этим требованиям.  

Аргумент, что закон ставит в привилегированное положение 
частное образование, не более убедителен, чем предыдущие. 
Некоторые родители-мусульмане уже сегодня предпочитают отдавать 
своих детей в католические школы, чтобы там им преподавали 
религиозные ценности. И напротив, те родители, которые забрали 
своих детей из общественных школ, потому что они там подвергались 
коммунотаристскому давлению, смогут снова их туда записать. 
Впрочем, следует подчеркнуть, что при желании с помощью 
внутреннего устава частные учреждения смогут принять правила, 
эквивалентные тем, что будут действовать в государственных учебных 
заведениях. 

С другой стороны, комиссия считает недопустимым, чтобы 
учащиеся уклонялись от обязанности постоянного присутствия на 
занятиях, отказывались присутствовать на тех или иных уроках, изучать 
те или иные предметы или отвечать учителям противоположного им 
пола. Учащиеся не могут систематически освобождаться от посещений 
занятий в какой-то день. Комиссия отметила, что, согласно мнению всех 
докладчиков, слишком часто выдается неправомерное освобождение 
от занятий в бассейне или гимнастическом зале. Чтобы прекратить 
такую незаконную выдачу медицинских освобождений, полномочия 
выдавать освобождение от физкультуры должны быть только у 
школьного врача или, в случае отсутствия такового, у другого врача, 
назначенного государством. 

Наконец, комиссию тревожит увеличение количества детей, не 
посещающих школу вообще. Закон должен вновь закрепить правила 
относительно обязательного образования. Комиссия рекомендует, 
чтобы Министерство национального образования в жесткой форме 
напомнило своим службам, что право на заочное обучение выдается 
только в исключительных случаях. Учитывая уход из школы некоторых 
девушек, достигших 16 лет, комиссия считает наиболее правильным, 
чтобы ученики, достигшие 16 лет, могли бы принимать решение о 
продолжении учебы без согласия их родителей, на том же основании, 
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на котором с 16 лет молодой человек может принять решение о 
получении французского гражданства без согласия его родителей. 
Поэтому комиссия предлагает распространять в школах информацию о 
возможности для учащихся получить французское гражданство с 16 
лет.  

Относительно вопроса о преподавании в школе знаний, 
касающихся религии, Комиссия отмечает, что обучение религии (как 
несветская форма религиозного образования, – прим. авт.) вне 
департаментов конкордата не должно предлагаться светскими 
школами. Вместе с тем, многие причины побуждают рассматривать 
религии как цивилизационный факт, о чем ясно, начиная с 1989 г., 
говорил ректор Жутар и, совсем недавно, философ Режис Дебрэ. 
Сегодня очень важно улучшить взаимное понимание различных культур 
и традиций религиозной мысли. Комиссия выражает удовлетворение, 
что в последние годы были пересмотрены школьные программы с 
целью расширения культурологического преподавания знаний о 
религии в курсах преподавания французского языка и истории. 
Комиссия не считает необходимым появление полностью нового 
самостоятельного учебного курса, но делает ставку на развитие 
разностороннего подхода к религиозным явлениям, и в частности на 
новые междисциплинарные методики. Надо воспользоваться 
возможностью утверждать активную светскость, развивающую 
разумное познание. 

Таким образом, Комиссия Бернара Стази выразила уже давно 
типичное и привычное для цивилизованных государств правило: 
религиозное образование в светской школе обязательно как форма 
содействия и обеспечения реализации свободы совести и прав на 
культурное развитие. Осуществление в светской школе религиозного 
образования, реализуемого в соответствии с установленным законом 
порядком, не противоречит принципу светскости образования в 
государственных образовательных учреждениях. Отрицание прав 
граждан на получение знаний о традиционной для них религиозной 
культуре – есть проявление нетолерантности и, более того, 
нетерпимости к религии вообще или конкретной религии в частности. 

Очень показательны выводы Комиссии относительно применения 
требований светскости к государственным университетам. Подход к 
этому вопросу отражает взвешенность подхода Комиссии к проблеме в 
целом. 

В докладе отмечается, что ситуация в университетах, хотя те и 
входят в государственную систему образования, совершенно отлична 
от ситуации в школах. Там учатся совершеннолетние. Университет 
должен быть открытым миру. Не может быть и речи о том, чтобы 
принципиально мешать студентам выражать свои религиозные, 
политические или философские убеждения. Но эти проявления не 



 

 

160

должны вести к нарушению правил, установленных в высшем учебном 
заведении. Недопустимо как отвергать преподавателей по половому 
признаку или в зависимости от их возможного вероисповедания, так и 
препятствовать проведению занятий из каких-либо принципов. 
Комиссия находит желательным, чтобы высшие учебные заведения 
приняли бы на этот счет свои внутренние нормы. 

Относительно медицинских учреждений. В больнице пациентам 
гарантируется возможность свободного отправления их религиозного 
культа и свобода выражения их религиозных убеждений. Модель 
устава пациента, предложенная министерством в качестве примера 
учреждениям здравоохранения гласит, что «пациент должен иметь 
возможность в допустимой мере следовать предписаниям своей 
религии». Вместе с тем он не может своим поведением мешать работе 
больницы. Недопустим отказ от лечения врачом противоположного 
пола или от соблюдения правил гигиены и норм общественного 
здравоохранения. В марте 2002 г. были законодательно закреплены 
права больных, пользующихся услугами больниц. Но после этого 
законодательного шага надо избегать развития исключительно 
потребительского отношения. Эти постановления могли бы быть 
дополнены в законе перечнем тех обязанностей, которые должны 
налагаются на пациентов. В частности, следовало бы особо отметить 
следование санитарным нормам и правилам, необходимым для 
нормального функционирования системы, а также запрет на отвод 
врача. 

Больничные учреждения встречают проблемы в лице ассоциаций 
потребителей, которые ведут себя как политико-религиозного группы 
давления. Комиссия может лишь приветствовать намерение министра 
здравоохранения уточнить условия, при которых отныне будут 
юридически признаваться ассоциации потребителей системы 
здравоохранения.  

Относительно тюрем Комиссия высказывает мнение, что каждый 
заключенный должен иметь возможность получения духовной 
поддержки. Свобода религии, согласно Закону 1905 г., там особенно 
оберегается – религиозные мероприятия проводятся в тюрьмах в 
рамках возможного. Присутствие тюремного священника играет в этом 
немалую роль. Комиссия, обеспокоенная давлением, и даже 
прозелитизмом, предпринимаемым как в отношении заключенных, так и 
их семей, считает важным предохранение общественных пространств 
от всякого конфессионального присвоения. Комиссия рекомендует 
решить вопрос с обеспечением посещения тюрем мусульманскими 
служителями культа. 

Относительно предприятий. Трудовой кодекс защищает личные 
права и индивидуальные свободы работников. Ограничения в 
установленных правах должны быть оправданными по природе задач и 
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соразмерные с преследуемой целью. С учетом трудностей, с которыми 
сталкиваются некоторые предприятия, комиссия рекомендует принятие, 
по договоренности с социальными партнерами, законодательного 
положения, согласно которому вопросы ношения религиозной одежды и 
знаков религиозной принадлежности регламентировались бы 
внутренними правилами или руководителем предприятия в 
соответствии с соображениями безопасности, условиями 
необходимыми для нормального общения с клиентами и требованиями 
обеспечения согласия среди сотрудников предприятия.  

Комиссия предлагает закрепить соответствующие нормы о 
капелланах, выражая сожаление, что в настоящее время мусульмане и 
некоторые другие конфессии не имеют возможности пользоваться 
преимуществами, предоставляемыми законодательством по вопросу о 
капелланах. Уже говорилось о нехватке мусульманских служителей 
культа в больницах и тюрьмах. Отсутствуют мусульманские капелланы 
и в армии. И иногда забота о военнослужащих, исповедующих ислам, 
бывает поручена раввинам. Комиссия предлагает назначать в армию 
мусульманских капелланов на тех же условиях, что и капелланов 
других конфессий. 

В Заключении доклада кратко подведены итоги и более кратко 
сформулированы ранее (в части 4) предложенные меры.  

Практические предложения итогового доклада Комиссии 
Бернара Стази от 11 декабря 2003 г. можно сгруппировать по 
нескольким позициям: 

В сфере укрепления ценностей светскости в общественном 
сознании: 

• торжественно принять Устав светскости, который будет вручаться 
в различных случаях: при вручении удостоверения на право 
голосования, при первичной профессиональной подготовке 
государственного служащего, в начале нового учебного года, при 
принятии иммигранта, вне зависимости от того, подписан ли контракт о 
приеме и об интеграции или нет и получает ли он гражданство или нет. 
Комиссия рекомендует, чтобы этот Устав светскости был также 
доступен для ознакомления в общественных местах; 

• сохранить школу как первое место изучения республиканских 
ценностей, в том числе принципа светскости, в частности включить 
предмет светскости в программу военной подготовки; 

• сделать тему светскости одной из основных при гражданском 
воспитании, например, посредством проведения в дни государственных 
праздников целевых просветительных и пропагандистских 
мероприятий, направленных на пропаганду ценностей светского 
государства. 
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В сфере правового закрепления и подтверждения светскости 
государства, образования в государственных школах и 
государственной службы:  

• принять закон о светскости, который мог бы состоять из двух 
частей – в одной части в нем содержалось бы уточнение правил 
функционирования государственных служб и предприятий, в другой – 
гарантии обеспечения духовного разнообразия во Франции; 

• занести в генеральный статут государственных функций 
требование нейтральности службы, которую обязаны соблюдать 
государственные служащие и негосударственные представители, 
административно-территориальные образования и общественные 
учреждения; закрепить и подтвердить обязанность неукоснительного 
соблюдения принципа нейтральности всеми государственными 
служащими;  

• предписать пользователям услуг государственной службы 
исполнение требований, необходимых для нормальной работы этих 
служб; 

• закрепить запрет на отказ от услуг государственных служащих на 
основании их половой, расовой, политической или религиозной 
принадлежности или убеждений; 

• ввести обязательство нейтральности персонала компаний, 
заключающих контракты на исполнение работ общественного свойства 
и содействующих государственной службе,  

• закрепить в отношении государственных школ следующее 
нормативное положение: «При всем уважении к свободе совести и к 
особенностям частных образовательных учреждений, в школах, 
колледжах и лицеях запрещается ношение любой религиозной 
одежды и любых знаков, свидетельствующих о той или иной 
религиозной или политической принадлежности. Санкции за 
нарушение этого правила должны быть соразмерными и следовать 
за предупреждением учащегося о недопущении ношения такой 
одежды или таких знаков и его отказом подчиниться». Это 
положение должно применяться с учетом следующего разъяснения: 
«Запрещается ношение явных предметов религиозной одежды и 
показных знаков религиозной принадлежности – большого креста, 
мусульманского платка или кипы. Не рассматриваются в качестве 
показных знаков религиозной принадлежности сдержанные знаки, 
которыми являются, например, медальки, небольшие кресты, звезды 
Давида или руки Фатимы, небольших размеров Кораны»; 

• предусмотреть в законе о высшем образовании возможность 
принятия внутренних правил, напоминающих студентам о правилах, 
связанных с работой государственных служб;  

• дополнить закон о больничном содержании напоминанием 
пациентам об их обязанностях, в частности, о недопустимости отказа от 
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услуг лечащего персонала и о необходимости соблюдать правила 
гигиены и общественного здоровья; 

• включить в Трудовой кодекс статью, позволяющую предприятиям 
решать вопросы ношения религиозной одежды и знаков религиозной 
принадлежности согласно внутренним правилам в соответствии с 
соображениями, касающимися безопасности, контактов с клиентами и 
обеспечения согласия внутри коллектива предприятия;  

• закрепить нормы о том, что любое новое учебное заведение 
должно иметь на своем фронтоне республиканский триптих, и это 
требование должно фигурировать в техническом задании на 
строительство; что касается уже существующих зданий, то необходимо 
разработать план по использованию этого триптиха и представить его 
на советы администраций учебных заведений. 

В сфере обеспечения светскости и культуросообразности 
образования в государственных образовательных учреждениях: 

• добиваться строгого соблюдения школьных обязанностей и 
школьных программ; 

• запретить в государственных образовательных учреждениях 
ношение предметов религиозной одежды (мусульманских платков, кип 
и т.п.) и показных знаков религиозной или политической 
принадлежности (чрезмерно больших крестов, рук Фатимы, звезд 
Давида, иных знаков подобного рода); 

• обязывать преподавателей, поступающих в университетские 
институты подготовки учителей или только поступивших на работу, 
подписывать «Устав светскости»; 

• более качественно обеспечить преподавание знаний о религии; 
• в департаментах Эльзаса и Мозеля включить ислам в список 

предметов религиозного обучения и сделать открытым выбор того, 
соглашаться с религиозным обучением или отказаться от него. 

В сфере содействия реализации свободы совести и 
обеспечения духовного разнообразия: 

• учитывать религиозные требования относительно погребения. В 
частности необходимо потребовать от администраций учитывать 
погребальные религиозные требования. Принцип светскости не может 
быть оправданием для муниципальных властей, отказывающих в 
сооружении могил, ориентированных на ту или иную часть света. 
Желательно, чтобы Министерство внутренних дел призвало бы к 
уважению религиозных убеждений, в частности в вопросе об истечении 
срока аренды места на кладбище. В сотрудничестве с религиозными 
деятелями, возврат кладбищенских мест (концессий) должен 
производиться в условиях уважительного отношения к 
конфессиональным требованиям, с необходимым обустройством 
останков. Местные власти могли бы организовать комитеты по этике, 
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которые позволяли бы вести диалог с различными религиозными 
общинами и разрешать возможные проблемы; 

• учитывать религиозные предписания относительно пищи. 
Необходимо призвать администрации общественных столовых 
предусмотреть замены в меню общественных столовых; в местах 
общественного питания (в образовательных учреждениях, тюрьмах, 
больницах, на предприятиях) людям должны предлагаться заменитель 
свинины, а также рыба по пятницам; при этом учет религиозных 
требований не должен мешать нормальному функционированию 
общественных столовых; 

• считаться с религиозными праздниками крупнейших 
представленных религий. Необходимо установить в дни религиозных 
праздников Йом-Кипур и Аид эль Кебир выходные дни во всех школах 
Республики. В школе, на праздники Йом-Кипур и Аид эль Кебир все 
ученики могли бы освобождаться от занятий. Потом эти два 
дополнительных выходных дня могли бы быть отработаны. Благодаря 
этому Республика однозначно продемонстрировала бы свое уважение к 
разнообразию духовных и философских направлений и свое 
стремление, чтобы это уважение разделялось всеми французами. На 
предприятиях необходимо позволить работникам выбирать день 
религиозного праздника в качестве выходного за счет других выходных 
дней. В деловом мире Йом-Кипур, Аид эль Кебир, православное 
Рождество восточных христиан были бы признаны выходными днями. 
Они могли бы заменять собой другой выходной день по выбору 
работника. Это предложение может быть определено по 
договоренности с социальными партнерами и с учетом специфики 
малых и средних предприятий. Практика плавающего выходного дня 
уже применяется в некоторых странах и международных организациях, 
например, в ООН; 

• обеспечить преподавание в школах знаний о религии. 
В сфере предупреждения и пресечения дискриминации: 
• проведение всеми органами государственной власти и всеми 

государственными службами последовательной борьбы с 
проявлениями дискриминации, расизма, религиозной и национальной 
ненависти и вражды; циркуляр министра образования должен призвать 
ректоров, инспекционные органы, административных работников и 
персонал особо следить за недопущением таких проявлений; 

• создание специализированных органов по противодействию 
дискриминации и проведению соответствующего мониторинга; 

• искоренение городских гетто с помощью перепланировки городов; 
• сделать доступным посещение государственных школ во всех 

коммунах; 
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• обеспечение преподавания всех аспектов французской истории, 
включая сведения о рабстве, колонизации, деколонизации и 
иммиграции; 

• признание рационалистических гуманистических убеждений в 
качестве полноправного духовного течения и обеспечение, чтобы все 
духовные течения пользовались бы одинаковым к себе отношением, и 
в частности, в вопросе налогообложения; 

• повышение бдительности Высшего совета по телевидению и 
радиовещанию относительно высказываний на некоторых каналах 
радио- и телевещания. 

В сфере содействия интеграции ислама во французское 
культурное пространство: 

• развитие высшего исламского образования; 
• создание государственной школы для изучения ислама, задачами 

которой стали бы следующие: развитие научных исследований 
социальных аспектов, философской мысли и культуры, связанных с 
«исламской» моделью построения общества; предоставление 
платформы для выражения научного критического подхода к исламу как 
к религии, традиции мысли и культуры, изменяющихся в мире; 
подготовка преподавателей для преподавания знаний, касающихся 
мусульманской религии, для всех уровней государственного 
образования; создание центра библиотечных услуг, документации и 
информационного обмена для всех граждан, желающих получить 
научные данные относительно участия Ислама и мусульман в основных 
течениях современной научной мысли и построении гражданского 
светского общества; выстраивание отношений с учеными и 
преподавателями в современном мусульманском мире; создание 
инфраструктуры для приезжих франкоязычных студентов из стран 
Магриба, Центральной Африки и Ближнего Востока; 

• упразднение преподавания языков и культур стран происхождения 
(ELCO), последовательная их замена на преподавание других языков;  

• развитие преподавания арабского языка в рамках 
государственного образования в противовес закрытым школам по 
изучению Корана; 

• решение вопроса о преподавании новых негосударственных 
языков (например, берберский, курдский);  

• нанимать мусульманских капелланов для работы в армии и 
тюрьмах; 

• отдавать в коммунах предпочтение спортивному оборудованию, 
способствующему социальному сближению; 

• в департаментах Эльзаса-Мозеля включить ислам в список 
предметов религиозного обучения. 

Завершая итоговой доклад, Комиссия Бернара Стази отмечает, что 
сегодня проблема светскости звучит уже по-другому. За прошедшие с 
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момента принятия Закона от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и 
государства сто лет иммиграция привнесла во французское общество 
духовное и религиозное разнообразие. Сегодняшняя задача – 
определить место для ислама, проводя его интеграцию в общество и 
противодействуя его превращению в политико-религиозный 
инструмент. Речь идет о примирении двух принципов: национального 
единства и уважения разнообразия. Поскольку светскость позволяет 
обеспечить совместное проживание, она получает новую актуальность. 
Совместное проживание отныне становится приоритетной целью. В 
этом отношении свобода совести, равенство в правах, и нейтральность 
политической власти должны всем идти на пользу, каковы бы ни были 
их духовные убеждения. Но государству необходимо сформулировать 
новые жесткие правила, благодаря которым будет возможно 
обеспечить это сосуществование в плюралистическом обществе. 
Французский принцип светскости требует сегодня укрепления своих 
основ, поддержки государственной службы и обеспечения 
уважительного отношения к духовному разнообразию. Для этого 
государству необходимо напомнить об обязанностях, стоящих перед 
администрациями, искоренить практику дискриминаций и принять 
ясные и четкие правила в рамках закона о светскости.  

Комиссия единогласно высказалась за общий перечень 
предложений, и, за исключением одного воздержавшегося, 
проголосовала за предложение относительно запрета на ношение 
религиозной одежды и знаков религиозной и политической 
принадлежности в образовательных учреждениях. Комиссия убеждена 
в том, что ее предложения могут укрепить существование общих 
ценностей в открытой и динамично развивающейся светскости, 
способной стать притягательной и объединяющей моделью. Светскость 
не только основа конституционного строя, она также является базовой 
ценностью республиканского договора, позволяющей примирить 
сосуществование различных религий с их разнообразием.  
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5. Мусульманский платок во Франции 
 
Во Франции для получения «идентификационной карточки» 

необходимо предоставить две фотографии, на которых человек должен 
быть изображен в анфас и с непокрытой головой. 

В соответствии с Декретом правительства Франции № 55-1397 от 
22.10.1955 г. и циркуляром МВД Франции № INTD0000001C от 
10.01.2000 г., фотография, предназначенная для удостоверения 
личности, должна быть выполнена без головного убора.  

19 апреля 2003 г. министр внутренних дел Франции Николя 
Саркози, несмотря на протесты ряда французских мусульманских 
организаций, вновь подтвердил, что правоохранительные органы будут 
требовать неукоснительного соблюдения положений данного 
законодательства всеми французскими гражданами независимо от их 
вероисповедания90. 

Весной 2003 г. участники собрания Совета исламских организаций 
Франции (UOIF) выразили бурное негодование министру внутренних 
дел Франции Николя Саркози после того, как он заявил, что 
мусульманки не могут фотографироваться на паспорт в хиджабе, т.к. 
это не согласуется с французскими законами. Н.Саркози сказал, 
обращаясь примерно к 10000 собравшихся, что он является другом 
мусульман, но ислам во Франции не должен входить в противоречие с 
законами Республики. Его речь несколько раз прерывалась 
аплодисментами, но когда он сообщил, что мусульманкам нужно 
обнажать голову для того, чтобы сфотографироваться на паспорт, 
слушатели, среди которых было много мусульманок в хиджабах, стали 
громко выражать неодобрение91. Тем не менее, маловероятно, чтобы, 
по крайней мере, в самое ближайшее время, во Франции появилось 
разрешение фотографироваться на документы в головном уборе. 

Больше пятнадцати лет во Франции велись споры относительно 
того, имеют ли школьницы-мусульманки право носить в школе платки92. 
Противники ношения платка настаивали на необходимости проводить 
различие между верованиями и знаниями, а также подчеркивали, что 
ношение девочками ритуального предмета одежды противоречит 
принципу равноправия мужчин и женщин. Те же, кто призывал 

                                                 
90 Ответ директора Департамента по делам соотечественников и правам 
человека МИД России Б. Цепова от 13.05.2003 г. № 3844/дспи председателю 
Исламского правозащитного центра Ассоциации мечетей России И.К. 
Шангарееву. 
91 Разгорается скандал вокруг «дела о хиджабе» во Франции // Портал Кредо-ру 
(http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=9749&cf=). 23 апреля 2003 г. 
92 Эрвьё-Леже Д. Состояние религий во Франции. Анализ и размышления // 
Франция сегодня: справки и анализ (сайт Посольства Франции в России, 
http://www.ambafrance.ru/rus/looks/france_today), август 2001 г. 
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согласиться с ношением платка, отмечали, что процесс передачи 
знаний носит объединяющий характер, но в то же время не 
противоречит наличию своеобразия и что ношение платка может иметь 
различные символические значения. Эта дискуссия, проходившая, как 
отмечает доктор Жан Боберо, весьма бурно, дала возможность 
публично обсудить проблемы, представляющие чрезвычайную 
важность для демократического общества93.  

По мнению Жана Боберо: «Суровым испытанием принципов 
светскости во Франции стали недавние дискуссии вокруг 
мусульманских платков. Выступавшие против того, чтобы 
мусульманские девушки носили платки в учебных заведениях, 
усматривали в этом угрозу принципу равноправия женщин и мужчин, 
которую несет в себе подобная форма одежды. В противовес им борцы 
за толерантность напоминали, что приобретение знаний в школе хотя и 
имеет универсальное значение, но не исключает существования 
особенностей. Они подчеркивали также, что эта традиция имеет 
многоплановое символическое значение. Несмотря на эмоции, эти 
дискуссии способствовали публичному обсуждению принципиально 
важных для демократического общества проблем»94.  

По словам специального правительственного посредника по 
улаживанию такого рода конфликтов Ханифы Шерифи (с 1994 г. при 
Министерстве национального образования Франции существует 
специальная должность), платок – не признак религиозного фанатизма, 
а скорее отражение определенного типа социального поведения. «Вы 
имеете дело прежде всего с девочкой-подростком, а отнюдь не с 
опасной для общества религиозной фанатичкой», – объясняла 
Шерифи, сама мусульманка, учителям. Эту проблему, считает она, 
следует рассматривать не с религиозной, а с культурологической точки 
зрения. А потому нужно не устраивать яростные гонения на «опасных 
мусульманок», а терпеливо разъяснить девочкам (кстати, французским 
гражданкам), что во французском обществе ношение платка просто не 
отвечает их интересам, ибо в дальнейшем будет препятствовать 
карьере»95. 

Целесообразно рассмотреть аргументы и решения, связанные с 
«делом мусульманского платка (хиджаба)». 

В начале учебного года в 1989 г. в средних школах, главным 
образом в колледжах, произошло несколько инцидентов, связанных с 
желанием некоторых девушек носить на занятиях платок, знак 

                                                 
93 Боберо Ж. Светский характер государства. 
94 Боберо Ж. Светскость: французская исключительность или универсальная 
ценность? 
95 Калмыков М. Французские учителя объявили забастовку из-за того, что 
девочки из мусульманских семей ходят в школу в платках // ИТАР-ТАСС 
(«Вести с пяти континентов»). – 1999. 11 января. 
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принадлежности к мусульманской религии. Один из них произошел в 
колледже в Луазе между тремя девушками, с одной стороны, и очень 
решительно настроенным директором, с другой. В течение нескольких 
недель Франция наблюдала за развитием событий, но они не имели 
большого общественного значения, и решение этой проблемы, 
ограниченной несколькими случаями, к тому же часто оставалось 
известным только узкому кругу лиц. С одной стороны, сторонники 
школьного плюрализма боролись за уважение различных 
вероисповеданий, чтобы доказать право на ношение платка. С другой 
стороны, отчаянные сторонники светскости возмущались тем, что 
считали недопустимым посягательством на светский характер 
школьного образования. В резкой статье знаменитые интеллигенты 
призывали преподавателей не сдаваться и защищать главные 
ценности их профессии. Ввиду такого развития событий министр 
национального образования повел себя следующим образом: 
утверждая свою привязанность к светскости, он все же отказался 
признавать санкции против лицеисток. Он решил спросить мнение 
Государственного совета, которое он обязался объявить публично. 
Генеральная ассамблея Государственного совета на пленарном 
заседании 27 ноября 1989 г. высказала свое мнение, которое тут же 
стало объектом публикаций. Через две недели за ним последовал 
циркуляр министра национального образования вместе с главами 
учебных заведений, главным образом руководствовавшийся этим 
мнением96. 

27 ноября 1989 г. Генеральная ассамблея Государственного совета 
Франции вынесла на свое рассмотрение проблему правомерности и 
допустимости платков в светской школе. Государственный совет 
должен был ответить на три вопроса: 1) Является ли ношение знаков 
принадлежности к религиозным обществам совместимым с принципом 
светскости? 2) Если да, то, при каких условиях это могут допускать 
предписанные уставом акты? 3) Какие санкции могут быть приняты в 
отношении тех, кто нарушает правило запрещения ношения такого 
знака отличия? Решение Государственного совета состояло из трех 
частей. В нем было акцентировано значение принципа светскости, 
отмечалось, что «принцип светскости государственного образования, 
который является одним из элементов светскости государства и 
нейтральности всех государственных служб, требует, чтобы 

                                                 
96 Kessler D. Neutralité de l’enseignement public et liberté d’opinion des élèves (à 
propos du port de signe distinctifs d’appartenance religieuse dans les établissements 
scolaires) (Нейтралитет государственного образования и свобода мнения 
учащихся (по поводу ношения отличий религиозной принадлежности в 
образовательных учреждениях)). Conclusions sur Conseil d’État, 2 novembre 
1992, M. Kherouaa et Mme Kachour, M. Balo et Mme Kizic // Rev. Fr. Droit adm. – 
1993. Janv.–févr. – № 9(1). 
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образование осуществлялось, соблюдая, с одной стороны, 
нейтральность программ и преподавателей, с другой стороны – 
свободу сознания учащихся… Таким образом, признанная свобода 
учащихся предоставляет им право выражать и проявлять свое 
религиозное вероисповедание внутри образовательных учреждений, но 
уважая плюрализм и свободу другого, и чтобы она не наносила ущерб 
образовательной деятельности, содержанию программ и обязательству 
прилежания в учебе… Его соблюдение все же может быть ограничено, 
если оно препятствует выполнению возложенных на сферу 
государственного образования задач. Образование должно не только 
способствовать приобретению ребенком культуры и его подготовке к 
профессиональной жизни и деятельности как человека и гражданина, 
но и содействовать развитию его личности, внушать ему уважение к 
личности, к ее происхождению и ее отличиям, гарантировать равенство 
между мужчинами и женщинами». Признав свободу учащихся носить 
религиозные отличия и перечислив её границы: давление, провокация, 
пропаганда, угроза достоинству, свободе, здоровью и безопасности 
учащихся и образовательной роли преподавателей, нарушение 
образовательного процесса, порядка в учреждении, Государственный 
совет уточнил условия, в которых в данную проблему может 
вмешиваться внутренний распорядок учебного заведения. 
Государственный совет предоставляет школьным учреждениям право 
регламентации, предназначенной определять применение названных 
ранее принципов. Наконец, государственный совет поручает 
ответственным за внутренний устав в каждом случае оценивать 
возможное несоблюдение этих принципов или распорядка данного 
заведения. Он уточняет, что эта оценка должна проходить под 
контролем судьи, и исключение ребенка из учебного заведения 
возможно, только если для него не закрыты другие пути получения 
обязательного образования, а именно дистанционное обучение97. 

2 июля 1991 г. административный суд Парижа отклонил просьбу 
господина Керуа, мадам Кашур, господина Бало и мадам Кизик, 
касавшуюся, с одной стороны, аннулирования решения 
административного совета колледжа Жан-Жоре в Монфермейе от 28 
сентября 1991 г., запретившего ношение исламского платка в 
колледже, с другой стороны – аннулирования решений ректора 
академии Кретейя от 11 марта 1991 г., утверждающих постановления от 
16 декабря 1990 г., по которым дисциплинарный совет колледжа 
объявил об исключении из учебного заведения их дочерей Самиру 
Керуа, Аис и Хатис Бало. В сентябре 1990 г. колледж в Монфермейе 
принял нескольких мусульманских девушек, желающих носить 
исламский платок, три из которых упорно отвергали все усилия 

                                                 
97 Там же. 
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преподавателей и администрации убедить их снять его. По крайней 
мере, одна из них уже носила его в предыдущем году без видимых 
трудностей. Административный совет колледжа Монфермейе 28 
сентября 1990 г. принял статью 13 внутреннего распорядка, которая 
«запрещает ношение исламского платка». Истцы инициировали дело 
против этого постановления в административном суде. Параллельно с 
этим, административный совет изменил свое положение 9 ноября 1990 
г., отменив вышеупомянутое положение и приняв новую статью 13, 
запрещающую теперь уже «ношение всякого относящегося к одежде 
или другого отличительного знака религиозного, политического или 
философского порядка». На основании этого второго постановления 
трое девушек были исключены из учреждения по причине отказа 
снимать платок во время занятий. 11 марта 1991 г. глава учебного 
округа утвердил исключение девушек, которые затем были зачислены в 
центр национального дистанционного обучения. 

Рассмотрим решение Государственного совета от 2 ноября 1992 
г. по делу господина Керуа и мадам Кашур, господина Бало и 
мадам Кизик (ходатайство №130394; докладчик – Родже-Лакан; 
уполномоченный государства – Д.Кесслер; адвокат – Гозэ):  

«Рассмотрение письменного прошения на имя суда, зарегистрированного в 
секретариате юридического отдела Государственного совета 25 октября 1991 г., 
излагаемое для господина Мостефы Керуа и мадам Фатимы Кашур, 
проживающих по адресу…, и для господина Сатилмиса Бало и мадам Лейз 
Кизик, проживающих по адресу…; истцы просят Государственный совет 
аннулировать судебное решение от 2 июля 1991 г., поскольку этим решением 
административный суд Парижа отклонил их ходатайства об аннулировании 
решения административного совета колледжа Жан-Жоре в Монфермейе от 28 
сентября 1990 г., запрещающего ношение «исламского платка», и решений от 
14 декабря 1990 г., согласно которым дисциплинарный совет данного колледжа 
окончательно исключил их дочерей (Самиру Керуа, Хатис и Аис Бало) из этого 
учреждения, вместе с решениями главы учебного округа академии Кретейя от 
11 марта 1991 г., утверждающими вышеназванные решения. 

Принимая во внимание Декларацию прав человека и гражданина от 26 
августа 1789 г.; Конституцию от 4 октября 1958 г.; закон о направлении 
образования от 10 июля 1989 года; административный кодекс; постановление 
№45-1708 от 31 июля 1945 г., декрет №53-934 от 8 сентября 1953 г. и закон 
№87-1127 от 31 декабря 1987 г. … 

О выводах, направленных против статьи 13 внутреннего распорядка 
колледжа Жан-Жоре в Монфермейе. 

Ввиду того что, в соответствии со статьей 10 Декларации прав человека и 
гражданина от 26 августа 1789 г.: «Никто не должен испытывать стеснений в 
выражении своих мнений, даже религиозных, поскольку это выражение не 
нарушает общественного порядка, установленного законом»; в соответствии со 
статьей 2 Конституции от 4 октября 1958 г.98: «Франция является неделимой, 

                                                 
98 На данный момент это – статья 1 Конституции Французской Республики, – 
прим. И.В. Понкина. 
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светской, социальной, демократической Республикой. Оно обеспечивает 
равенство перед законом всех граждан без различия происхождения, расы или 
религии. Она уважает все вероисповедания»; в соответствии со статьей 10 
закона от 10 июля 1989 г.: «В колледжах и лицеях учащиеся располагают, в 
рамках плюрализма и принципа нейтралитета, свободой информации и 
свободой выражения. Осуществление этих свобод не может нанести ущерб 
образовательной деятельности». 

В виду того, что принцип светскости государственного образования, 
который следует из вышеупомянутых положений и который является одним из 
элементов светскости государства и нейтралитета всех государственных 
департаментов, требует, чтобы образование осуществлялось, соблюдая, с 
одной стороны, этот нейтралитет в программах и преподавателями и, с другой 
стороны, свободу убеждений учащихся; что он запрещает, в соответствии с 
названными принципами и международными обязательствами Франции, всякую 
дискриминацию в получении образования, основанную на убеждениях и 
религиозное принадлежности учащихся; что таким образом признанная свобода 
учащихся предоставляет им право выражать и проявлять свое религиозное 
вероисповедание в школьных учреждениях, соблюдая плюрализм и свободу 
другого и не нанося вред образовательной деятельности, содержанию 
программ и обязательному прилежанию; что ношение учащимися знаков, 
которыми они показывают свою принадлежность к тому или иному 
вероисповеданию, не противоречит принципу светскости, а определяется 
свободой выражения своих религиозных убеждений, но эта свобода не должна 
позволять ученикам провозглашать те знаки, которые могут создать акт 
давления, провокации, прозелитизма и пропаганды, посягать на достоинство и 
свободу других учеников и членов педагогического коллектива, подвергнуть 
опасности их здоровье и безопасность, нарушить образовательный процесс, 
общественный порядок и нормальное функционирование заведения. 

Беря во внимание тот факт что, статья 13 внутреннего распорядка 
колледжа Жан-Жоре в Монфермейе в формулировке от 30 ноября 1990 г. 
гласит: «ношение любых отличительных признаков религиозного, политического 
или философского порядка запрещено», и что данная статья представляет 
собой абсолютное противоречие вышеназванным принципам, а точнее свободе 
выражения, признанной у учащихся в рамках принципов нейтралитета и 
светского характера государственного образования, истцы имеют основание 
требовать их аннулирование. 

О выводах, направленных против решений главы учебного округа академии 
Кретейя от 11 марта 1991 г., утверждающих решения дисциплинарного совета 
колледжа Жан-Жоре в Монфермейе об исключении из заведения дочерей 
истцов (Самиру Керуа и Хатис и Аис Бало): Нет необходимости выносить 
решения о другом способе, способном поддержать вышеназванные выводы. 

В виду того, что в результате вступления в силу вышеупомянутых 
постановлений статьи 13 внутреннего распорядка колледжа, дочерям истцов 
было отказано в допуске в аудитории и на занятия физического обучения, затем 
они были полностью исключены из колледжа по причине того, что ношение 
платка, покрывающего их волосы, являлось нарушением вышеуказанных 
постановлений; что таким образом даже не было установлено, что условия, в 
которых носили в данном случае рассматриваемый как знак религиозной 
принадлежности платок, способны были придать ношению платка 
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заинтересованными лицами характер акта давления, провокации, прозелитизма 
или пропаганды, нанести вред достоинству, свободе, здоровью и безопасности 
учеников, нарушить порядок в учреждении и помешать образовательному 
процессу; оспариваемые решения об исключении были приняты только на 
основании положений статьи 13 внутреннего распорядка, которые являются 
незаконными, как это было сказано выше, и, следовательно, вышеупомянутые 
решения об исключении тоже являются недействительными. 

В виду всего вышесказанного, господин Керуа и мадам Кашур, господин 
Бало и мадам Кизик имеют основания утверждать, что административный суд 
Парижа ошибочно отклонил их ходатайства об отмене статьи 13 внутреннего 
распорядка колледжа Жан-Жоре в Монфермейе и решений главы учебного 
округа академии Кретейя, утверждающих постановления об исключении из 
этого колледжа их дочерей. 

Принято решение: 
Статья 1. Решение административного суда Парижа от 2 июля 1991 г. 

отменено, поскольку оно отклоняет требования истцов аннулировать статью 13 
внутреннего распорядка колледжа Жан-Жоре в Монфермейе и решения об 
исключении, принятые в отношении их дочерей. 

Статья 2. Статья 13 внутреннего распорядка колледжа Жан-Жоре в 
Монфермейе в формулировке от 30 ноября 1990 г. и решения главы учебного 
округа академии Кретейя от 11 марта 1991 г., утверждающие постановления от 
14 декабря 1990 г., которыми дисциплинарный совет данного колледжа 
исключил из образовательного учреждения дочерей истцов, аннулированы. 

 Статья 3. Данное решение будет официально передано господину Керуа, 
мадам Кашур, господину Бало, мадам Кизик и министру государства, министру 
Национального образования и культуры». 

Уместно также привести выдержки из выступления Давида 
Кэсслера – докладчика в Государственном совете, 
уполномоченного государства при рассмотрении 
Государственным советом 2 ноября 1992 г. дела господина Керуа и 
мадам Кашур, господина Бало и мадам Кизик99: 

«Мы бы хотели сделать несколько замечаний, которыми мы будем 
руководствоваться в дальнейшем: 

 А. Первой особенностью этого заявления является то, что оно 
предписывает способ действия. Хотя Государственный совет одновременно 
утверждает право на ношение знаков религиозной принадлежности и в то же 
время признает существование многочисленных исключений, он требует 
обязательного рассмотрения каждого отдельного случая по существу, чтобы 
определить, является ли законным ношение знаков религиозной 
принадлежности. Другими словами, несмотря на то, что разбирательство по 
делу ношения исламского платка, основанное с самого начала на нескольких 

                                                 
99 Kessler D. Neutralité de l’enseignement public et liberté d’opinion des élèves (à 
propos du port de signe distinctifs d’appartenance religieuse dans les établissements 
scolaires) (Нейтралитет государственного образования и свобода мнения 
учащихся (по поводу ношения отличий религиозной принадлежности в 
образовательных учреждениях)). Conclusions sur Conseil d’État, 2 novembre 
1992, M. Kherouaa et Mme Kachour, M. Balo et Mme Kizic // Rev. Fr. Droit adm. 
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отдельных случаях, стало государственным делом, которое противопоставило 
его приверженцев и противников на почве главных принципов, Государственный 
совет выбрал, и это нам кажется главным, путь исследования каждого случая. 
Заметим также, что этот подход был одновременно подчеркнут и одобрен 
Высшим Советом в его третьем годовом отчете, появившемся в начале этого 
года, который видит в таком подходе «способ решения тяжелого конфликта, 
богатого уроками». 

 В. Ведя речь о светском характере школьного обучения, решение 
Государственного Совета стремится, как нам кажется, разрушить слишком 
суровый подход, который имели некоторые его наиболее пылкие защитники. 
Светскость не появляется больше как принцип, который утверждает запрет 
всякого религиозного проявления. Образование является светским, но не 
потому что оно запрещает проявление религиозности, а, наоборот, потому что 
оно признаёт все вероисповедания. Это нам кажется особенно важным. 

 С. Отсюда следует различие, по нашему мнению недостаточно 
подчеркнутое, между обязанностями учеников и преподавателей. Так как 
образование носит светский характер, обязательность нейтралитета налагается 
на преподавателей, которые не могут проявлять на уроке свою религиозную 
принадлежность. И наоборот, так как свобода сознания является правилом, 
такой принцип не навязывается ученикам, которые свободны в проявлении 
своей веры, единственным ограничением этого проявления должна быть 
свобода другого. 

Первая трудность в деле Керуа и Бало состоит в точном определении 
оспариваемых актов. В административном суде они оспаривали первое 
постановление внутреннего устава, которое запрещает носить платок, а не 
второе, более общее. А девушки, тем не менее, были исключены на основе 
второго постановления. Поэтому нам кажется необходимым 
переквалифицировать их ходатайство и считать, что на самом деле истцы 
намеревались оспаривать именно второе постановление, а не первое. Вы 
производите такие замены, если они благоприятны для участников процесса. 
(Например, решение Государственного Совета от 19 апреля 1950 г. по делу 
господина Дэлангля, с. 217, в этом случае одно решение было отменено и 
заменено другим; или статья профессора Дэббаша «Интерпретация 
административным судьей ходатайств участников процесса»100). Во всяком 
случае, предположив, что вы согласитесь рассмотреть законность внутреннего 
устава (что мы и предлагаем вам сделать), вы должны будете в порядке 
исключения, обсуждая решение об отчислении, основанное на несоблюдении 
второго постановления, высказаться за законность этого второго 
постановления. Переквалификация, которую мы вам предлагаем, наиболее 
удобный способ. 

 Перед тем как оценить законность внутреннего распорядка, необходимо 
преодолеть первое значительное препятствие. Все учебники 
административного права группируют в категорию мер внутреннего распорядка 
два типа актов: меры внутреннего управления, касающиеся функционирования 
административных служб, рассмотрение которых вы отклоняете; и меры 
поддержания внутреннего порядка, т. е. санкции, постановляемые 
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административной властью по отношению к лицам, за которые она 
ответственна. Этот закон касается главным образом: 

• армии: например, отказ в отпуске военным: Государственный совет, 18 
октября 1918 г., Вольтрин, Рек., с.908, или нахождение военного под строгим 
арестом: Государственный совет, 11 июля 1947 г., Дэваврэн, рек., с.307; 

• тюрем: например о наказании см.: Государственный совет, 6 марта 1935 
г., Брюно, рек., с. 295; или помещение подсудимого под более строгую охрану, 
Государственный совет, Асс., 27 января 1984 г., Кайоль, рек., с. 28; 

• и, наконец, лицеев: так, вы отказались проверить запрещение носить в 
лицеях знаки политической принадлежности, Государственный совет, 21 
октября 1938 г., Лот, рек., с. 788, или запрещение носить девочкам лыжные 
брюки, Государственный совет, 20 октября 1954 г., Шапу, рек., с. 541. 

Что касается сегодняшнего дела, мы остановимся только на этом 
последнем аспекте, даже если мы признаем его, чтобы больше к нему не 
возвращаться, мы не встретим никакой помехи распространению этого закона в 
будущем на другие области, когда речь будет идти об этом типе актов.  

Как отмечает теория, ваша позиция широко объясняется старой 
пословицей «de minimis non curat praetor». Это скорее из практических 
соображений не переполнять залы суда второстепенными делами, а не 
теоретических, вы сделали этот выбор – не контролировать внутренние уставы 
образовательных учреждений. Тем не менее, мы думаем, что такие сильные 
теоретические и практические причины способствуют отмене этого правила. 

Впрочем, нам кажется, вы уже пошли этим путем, когда вы постепенно 
согласились рассматривать некоторые решения не как внутренние санкции 
учебного заведения, а как санкции, отразившиеся на положении ученика: 
например, решение об отказе в переводе из одного класса в другой, которое вы 
рассматривали по существу: Государственный совет, 6 июля 1949 г., Андрад, 
рек., с. 331; разумеется, решения об исключениях из заведений: 
Государственный совет, 10 февраля 1960 г., Джилль; Государственный совет, 
26 января 1966 г., Давэн, рек., с. 626; и даже решение об отказе ученику 
изменить свой выбор, тогда как распределение учеников по классам это дело 
внутреннего устава, Государственный совет, 5 ноября 1982 г., Аттар, рек., с. 
374… 

В реальности это дело показывает, что руководители колледжа Монферейя 
усмотрели в исламском платке знак, который может ущемить достоинство. 
Впрочем, они не одиноки. Когда разразилось это дело, мы вспоминали о 
множестве враждебно настроенных интеллигентов. Эта враждебность была 
обоснована достоинством женщин. И мнение Государственного совета 
оставляет компетентным руководителям право ограничивать свободное 
выражение религиозной принадлежности, если оно мешает выполнению задач 
государственного образования, одной из которых является поддержание 
равенства между мужчиной и женщиной. Такой подход не будет, согласно 
нашему мнению, основан на дискриминации, если такое отношение было 
принято по отношению к другим знакам такого же характера. И мы спрашиваем 
себя, искренне ли кое-кто не видел в вашем заявлении возможность основать 
на этих нескольких строчках запрет на ношение платка. Однако, мы против 
этого подхода. Не потому что мы скрываем случаи, когда действительно 
политические или религиозные знаки могут нарушить вышеназванные 
принципы. Мы считаем, что долг администрации запретить ношение таких 
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знаков, например, знаков, провоцирующих ненависть. Но когда речь идет об 
исламском платке, такой подход основан не на самом знаке, а на его 
восприятии. Очевидно, что в центре внимания не сам платок, а символ, который 
он представляет, и его интерпретация мусульманской религией, в которой 
некоторые усматривают, ошибочно или нет, инструмент притеснения. Но ни 
администрация, ни судья не могут признать такой подход, не нарушив принцип 
светскости государства, религиозной свободы и уважения сознания. Так как 
рассматриваемый знак сам по себе не противоречит принципам, которые школа 
защищает, его ношение законно, так как провокация и подстрекательство к 
прозелитизму из него исключены. Таково наше мнение, и если вы к нему 
прислушаетесь, вы аннулируете оспариваемые постановления…  

Даже если, как мы попытались вам это показать, решение, которое вы 
примете сегодня, широко совпадает с юридическим мнением генеральной 
ассамблеи, не следует, как нам кажется, недооценивать важность 
поставленного перед вами вопроса. В сущности, такой вопрос решается в зале 
суду впервые. И если вы внимательно слушаете наши доводы, вы впервые 
аннулируете решение об исключении, принятое по этой причине. А ведь мнение 
и решение вещи разные. Ваше мнение справедливо старается сохранить 
разнообразие возможных ситуаций. Судья, чтобы разрешить судебное дело, 
должен сказать «да» или «нет». И даже если вы предварительно ответите 
отказом, по нашему мнению этот ответ не будет окончательным… 

При рассмотрении дела мы были удивлены противодействием, которое 
вызывает ваша позиция: в настоящем деле как и министр национального 
образования, так и административный суд хотели интерпретировать его в 
значении, противоположном тому, что мы предлагаем вам принять. Уже, как 
справедливо заметил Дюран-Прэнборнь в своей статье101, циркуляр министра 
отступил вглубь по отношению к той мере, в которой он побуждал заведующих 
учебными заведениями призывать молодых людей отказаться от ношения 
религиозных знаков. В решении, приложенном к делу министром, 
административный суд Нанта 13 февраля 1992 г. утвердил законность 
внутреннего устава, который вы аннулируете сегодня, и который запрещает 
ученикам покрывать голову на уроках и в столовой. 

 Кроме того, мы знаем, что ваше мнение было принято скорее как 
благоприятное для доктрины, и некоторые комментаторы сетовали на 
неуверенность в утверждении светскости, но оно не было должным образом 
воспринято преподавателями, так сильно привязанными к идее светскости. Мы 
считаем, что эта идея ошибочная. Не только потому, что состояние права 
изменилось, особенно по причине подписания Францией многочисленных 
интернациональных конвенций, настаивающих на свободе религиозного 
проявления, и по этой причине мы не согласны с мнением Дюран-Прэнборня, 
так как мы думаем, что с самого начала такая свобода была признана нашим 
собственным правом. Статья 10 нашей Декларации прав человека гласит, что 
никто не может преследоваться за свою религиозную принадлежность и ее 
проявление. И Жюль Ферри в своём знаменитом «Письме к учителям» (ноябрь, 
1883) говорил, в сущности, то же самое, он просил учителей передавать 
ученикам «мудрость человеческую, одну из тех идей, которую человечество 
веками считало своим достоянием». Он добавлял: «Каким бы узким не 
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показался вам такой круг обязанностей, считайте своим долгом не выходить из 
него. Лучше оставайтесь в его рамках, чем пытайтесь выйти за его пределы, вы 
никогда не приблизитесь с большей тщательностью к такой деликатной и 
священной вещи, как сознание ребенка». 

Остается, чтобы вы своим решением затронули подход, глубоко 
укоренившийся в преподавательской среде, которая и будет главным «его 
адресатом». 

Так как вы решили построить из этих вопросов отдельное дело, вам 
необходимо понемногу практически установить контуры и границы такой 
свободы проявления, а это трудно. Кассационный судья, также как и судья 
апелляции, больше удалены от дела, чем судья первой инстанции. Таким 
образом, этот выбор труден, беря во внимание цели этого дела во времена 
социального порядка, цели, подчеркивать которые здесь нет никакой 
необходимости. Всё же мы считаем, что такова роль судьи, который становится 
здесь регулятором общественного порядка: контролировать в каждом 
отдельном случае, соблюдаются ли принципы, на которых основано наше 
общество. Утверждая в первый раз в суде, что вопрос ношения исламского 
платка является не делом принципа, а типичным делом, и поэтому не терпит 
никакого запрета, мы считаем, что ваше решение имеет большую важность, и 
на основе указанных доводов делаем вывод об: аннулировании решения 
административного суда Парижа от 2 июля 1991 г.; аннулировании статьи 13 
внутреннего устава колледжа Жан-Жоре в Монфермейе от 30 ноября 1990 г.; 
аннулировании решения главы учебного округа Академии Кретейя, 
утверждающего решения от 16 декабря 1990 г., которыми дисциплинарный 
совет исключил из колледжа дочерей Керуа и Бало». 

Член французского Института административных наук, профессор 
Парижского факультета Поль Тедеши так прокомментировал решение 
Государственного совета от 2 ноября 1992 г.: «Чтобы определить 
допустимость ходатайства, поданного истцами сначала в 
административный суд Парижа, затем на апелляцию в 
Государственный совет, Высший суд принимает во внимание не тот 
устав в его первичной формулировке, на основе которого были 
исключены ученики, а изменённый устав от 9 ноября 1990 г. Такая 
замена текста входит в полномочия судьи. Это уже можно была 
наблюдать в других делах. Это же и отмечает в своём выступлении 
уполномоченный представитель государства. Зачем нужна такая 
замена? Исключение девушек из колледжа основывалось на запрете 
ношения платка, рассматриваемого как отличительный знак 
религиозной принадлежности. Этот знак причислялся ко всем 
остальным запрещенным знакам. Внутренний устав колледжа в своей 
формулировке от 9 ноября 1990 г. запрещал ношение любого 
отличительного знака. Именно это судья рассмотрел как жалобу 
потерпевшей стороны. К тому же это изменение руководствовалось 
задачей исключить данных учеников. Допустимость заявления, в 
соответствии со статьёй 13 внутреннего устава, сформулированного в 
общих терминах, становится понятной, так как речь идет о мере 



 

 

178

внутреннего распорядка, которая, без сомнения, наносит ущерб 
потерпевшей стороне. Это и есть главный элемент «изменения» 
юриспруденции, которое представляет решение Государственного 
совета. Предыдущая юриспруденция старалась отклонить подобные 
заявления. Например, отказ от рассмотрения иска по поводу запрета 
ношения ученицами лыжных брюк. Считалось, что такие запреты не 
ущемляют прав учеников. Школьные запреты и наказания не 
рассматривались как возможные поводы для судебных исков. Отказ 
ученику в участии в школьных занятиях зимой в горах и отказ зачислить 
ученика в определенный класс также не считались приемлемыми для 
судебного разбирательства. Внутренние меры распорядка в армии, в 
тюрьмах тоже не могут быть обжалованы. Если же мера касается 
статуса подчинённого, то Государственный совет принимает иск. Так, 
отказ перевести ученика из одного класса в другой, а также исключение 
из учебного заведения были расценены как приемлемые для судебного 
разбирательства. Доктрина, интерпретирующая правовую практику 
Государственного совета, разделяет меры внутреннего порядка, 
которые касаются только функционирования заведения, и меры, 
которые могут посягать на статус заинтересованных сторон»102. 

Как считает профессор факультета права и политологии города 
Нанта Женевьев Куби: «Мнение Государственного совета от 27 ноября 
1989 г. о ношении знаков принадлежности к какому-либо религиозному 
обществу в государственном образовательном учреждении тонко 
вписывается в судебное решение от 2 ноября 1992 г. Вопрос о 
совместимости светскости со свободой мнения, выражения или 
сознания казался неуместным, поскольку связь между свободой 
сознания и светскостью была очевидна. Соблюдение принципа 
нейтральности школьных заведений при регулировании выражения и 
проявления религиозных убеждений казалось главным. Тогда как 
светскость требовала строгое соблюдение нейтралитета по отношению 
к личностям этого заведения, она ввела строгое ограничение всякой 
деятельности различных религиозных обществ. Однако, под новым 
давлением культурных ассоциаций и во время “возвращения к 
религии”, свобода сознания приобрела лихорадочные коннотации 
требовательности. В этих обстоятельствах заявление 
Государственного совета от 27 ноября 1989 г. констатировало 
социальную эволюцию и изменение восприятия принципа светскости 
через понятие “плюрализм” и к понятию “толерантность”».  

                                                 
102 Ношение исламского платка как отличительного знака учениками внутри 
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факультета Поля Тедеши по решению Государственного Совета от 02.11.1992 
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Делая выводы о деле от 2 ноября 1992 г., государственный 
представитель на процессе Д.Кесслер уточняет юридическую 
значимость решения Государственного совета по этому делу: 
«Светскость больше не является принципом, оправдывающим запрет 
всякого религиозного проявления. Образование является светским не 
потому, что оно запрещает выражение различных вероисповеданий, а, 
наоборот, потому, что оно признаёт их все». И он считает особенно 
важной перспективу, которая «делает из свободы принцип». 
Восприятие принципа светскости меняется на новую концепцию 
религиозной свободы. 

В марте 1995 года Государственный совет впервые признал 
обоснованным отчисление учащихся – в данном случае двух сестер, 
отказавшихся подчиниться распоряжению учителя физкультуры снять 
головные платки103. Суд постановил, что их отказ, в сочетании с 
демонстрациями перед зданием школы, которые организовал их отец в 
знак протеста против школьной политики, могли приравниваться к 
вмешательству в учебный процесс. Суд провел разграничение между 
этим случаем и более ранними делами, в которых школы запрещали 
религиозную символику в целом104. В июле 1996 г. Государственный 
совет рассмотрел дело студенток университета. Декан университета  
г. Лилль исключил двух студенток за ношение головных платков на том 
основании, что это противоречит общественному порядку. Суд первой 
инстанции признал незаконными действия декана, а суд второй 
инстанции утвердил решение первого суда о том, что не существует 
законных оснований для лишения женщин, носящих вуаль, доступа к 
высшему образованию105. В следующей серии дел, которые 
рассматривались в ноябре 1996 г., Государственный совет утвердил 
двадцать три отчисления и отменил семь106. В семи случаях, когда 
отчисления были отменены, правилами учебного заведения было в 
целом запрещено ношение платков. Суд присудил в каждом случае 
выплату компенсации за ущерб107. Практически во всех случаях, когда 
суд счел отчисления обоснованными, студентки пропустили большое 
число занятий, особенно уроков физкультуры, и участвовали в 
демонстрациях против школьной политики, иногда совместно со своими 
родителями. Охотнее всего суды поддерживали отчисление тех 
студенток, которые публично протестовали против запрета на 

                                                 
103 Conseil d'Etat, 10.03.1995, № 159.981 (Aoukili). 
104 Сестры, по мнению суда, пересекли черту, отделяющую свободу выражения 
от провокации и прозелитизма. Там же. См. также: Philippe Bernard. Le Conseil 
d'Etat a confirme le renvoi de deux collegienne de Nantua // Le Monde. 13.03.1995. 
105 Conseil d'Etat, 26.07.1996, № 170106 (Universite de Lille II). 
106 Philippe Bernard. Le Conseil d'Etat a confirme l'exclusion de vingt-trois eleves 
musulmanes voiles // Le Monde. 29.11.1996. 
107 Conseil d'Etat, 27.11.1996, №№ 170941 (Naderan), 172663 (Mechali), 172686 
(Jeouit), 172898 (Antar, Mafta). 
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выражение религиозных взглядов в школе, поскольку демонстрации 
считались нарушением общественного порядка108. В конце 1998 г. 
двенадцатилетнюю школьницу из города Флер (западная Франция) 
отказались принять в две школы, когда ее отец сообщил школьной 
администрации, что его дочь не будет снимать вуаль на уроках 
физкультуры. Отец обратился в административный трибунал, чтобы 
опротестовать отказ в приеме в школу. Школьный совет колледжа Жан-
Моне вмешался и настоял на зачислении ученицы, но учителя 
отказались признать ее зачисление, мотивируя свой отказ принципом 
отделения образования от религии109. 

Решения Государственного совета Франции, неоднократно 
рассматривавшего «проблему платков», отражали содержание 
«понимающей» светскости и сходились в следующем. Сама по себе 
манифестация признаков религиозности не наносит вреда принципу 
светскости. Но она становится несовместимой с ним тогда, когда 
становится показной, становится фактором социального абсентеизма 
(неучастия в социальной жизни), прозелитизма и волнений в обществе. 
Ношение в школе предметов одежды, свидетельствующих о 
принадлежности к определенной конфессии, вступает в противоречие с 
принципом светскости только в том случае, если носит подчеркнуто-
показной характер, связано с пропусками школьных занятий, 
прозелитизмом и нарушением порядка. Поэтому проблему следует 
решать в каждом конкретном случае, учитывая обстоятельства. Каждый 
конкретный случай должен рассматриваться особо110. Кроме того, было 
решено, что платок запрещается носить на тех уроках, где это мешает 
учебному процессу или подвергает угрозе здоровье или жизнь 
учащейся (физкультура, учебные дисциплины труда и технологии и 
др.).  

Такое решение позволило восстановить в школах девочек, 
исключенных за ношение платка111. Однако трудность заключается в 
том, что не был определен конкретный и исчерпывающий перечень 
указаний, какие из символов могут считаться «нарочитыми», и, таким 
образом, решение остается за администрацией каждой конкретной 
школы. Споры выносятся на суд Государственного совета Франции.  

По словам непосредственно занимавшегося «проблемой платков» 
члена Государственного совета Франции Жана-Мишеля Белоржея (в 
настоящее время – руководитель Департамента Государственного 

                                                 
108 Conseil d'Etat, 27.11.1996, № 172685 (Tlaouziti). 
109 http://www.hrw.org. 
110 Belorgey J.M. Laïcité et démocratie. La laïcité dans une société ouverte // 
Istanbul. 25–26 novembre 1999. Боберо Ж. Светскость: французская 
исключительность или универсальная ценность? Боберо Ж. Светский характер 
государства. 
111 Belorgey J.M. Laïcité et démocratie. La laïcité dans une société ouverte. 
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совета), высказанных в личной беседе с автором данного 
исследования, к апрелю 2002 г. Государственный совет Франции 
рассмотрел 50 жалоб на запрет ношения платка, было сделано 41 
решение в пользу заявителей, то есть в 41 случае было отменено 
решение директора образовательного учреждения о запрещении 
ношения платка (подробное описание было приведено в отчете 
Высшего совета по интеграции от ноября 2000 г.). 

Жан-Мишель Белоржей писал об этой ситуации: «Закон о платках 
для мусульманских девочек разрешает, в том числе и в школе, 
выражать свою религиозную принадлежность, если это не носит 
прозелитический характер, не провоцирует беспорядки и не угрожает 
безопасности или здоровью учеников. Этот закон не является 
юридическим новшеством, а лишь утверждает положение, что, как и 
всякая другая, свобода вероисповедания должна быть общедоступной 
и сочетающейся с другими правами»112. 

Весной 2003 г. в печати и в обществе развернулись дебаты, 
которые свидетельствовали о том, что мнения французов в вопросе о 
хиджабе разделились. Согласно результатам опроса общественного 
мнения, проведенного французским институтом BVA, 53% французов 
поддерживают позицию главы МВД, в то время как 39% полагают, что 
фотографироваться для документов можно и в головном платке. Еще 
меньше становится разрыв, когда речь заходит о ношении хиджабов в 
учебных заведениях. 49% опрошенных высказываются за запрет 
хиджаба в школе, а 45% считают, что запрещать его не следует. 48% 
респондентов полагают, что ношение головного платка – это «способ 
унизить женщину по отношению к мужчине», 43% опрошенных с таким 
утверждением не согласны. При всем том, 73% французов полагают, 
что ношение хиджаба – это «способ проявить свою приверженность 
вере, который не более и не менее шокирует, нежели ношение креста 
или кипы». По мнению настоятеля Большой парижской мечети Далила 
Бубакера, проблема хиджаба во многом объясняется тем, что во 
Франции «существует окружение, которое тебя постоянно отталкивает, 
что порождает естественную защитную реакцию, которая, в свою 
очередь, питает агрессивность». В этих условиях для мусульман во 
Франции «одежда превращается в знак отличия и символ 
сопротивления»113. 

Упорядоченная правовая позиция по вопросу правомерности и 
допустимости открытого ношения знаков религиозной принадлежности 
в публичных школах достаточно четко была изложена в специальной 
Ноте Дирекции юридических дел Министерства образования 

                                                 
112 Belorgey J.M. Laïcité et démocratie. Leçon d’un colloque franco-turc. Décembre 
1999 / Архив автора. 
113 Во Франции разгорелся спор о хиджабе // РИА «Новости». 29 апреля 2003 г. 
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Франции от 10 марта 2003 г.114. Целесообразно процитировать этот 
документ полностью: 

«Изучение решений Государственного совета позволяет очертить точным 
образом типы действии, которые могут быть внедрены, чтобы ответить на 
проблемы, поставленные ношением знаков религиозной принадлежности в 
недрах публичных учебных заведений. Базовый принцип таков, что общее и 
абсолютное запрещение ношение знаков религиозной принадлежности 
является незаконным. Однако существует набор обстоятельств, при которых 
административные власти, администрация и преподаватели образовательных 
учреждений могут и даже должны действовать, чтобы обеспечить уважение 
порядка и предупредить или пресечь любую форму прозелитизма. 

1. Запрет ношения любого знака религиозной принадлежности учениками 
школ и публичных учебных заведений незаконен. 

Именно базовый принцип, закрепленный уведомлением от 27 ноября 1989 
г., был возобновлен юридической практикой, начиная с решения Керуа от 2 
ноября 1992 г. Для Государственного совета, светскость публичной школы 
имеет целью предохранить свободу совести учащихся. И поскольку речь идет о 
несовершеннолетних, выбор за которых сделан их семьями в том, что касается 
их религиозного образования, отсюда следует одновременно строгое 
запрещение на ношение персоналом (преподавательским составом) какого-
либо знака религиозной принадлежности, исходя из принципа свободы для 
пользователей. 

Эта свобода – не абсолютная, и уведомление от 27 ноября 1989 г. рас-
сматривает набор случаев, когда ношение знаков религиозной принадлежности 
может быть строго регламентировано или запрещено. Оно рассматривает 
также, что религиозные верования, проявляются ли они или нет через ношение 
специальных предметов одежды, не освобождают учеников от уважения и 
соблюдения некоторого числа правил, незнание или несоблюдение которых 
может повлечь за собой санкции. 

Абстрактная редакция решения от 27 ноября 1989 г. породила трудности 
интерпретации115. Именно решения Государственного совета уточнили границы 
свободы выражения религиозных убеждений учениками публичных 
образовательных учреждений. 

2. Ношение «исламского платка» не может быть запрещено, в принципе, в 
школах и иных публичных образовательных учреждениях. 

Признание такого запрета неправомерным было сделано в связи с волной 
спорных судебных решений, спровоцированных внедрением циркуляра от 20 
сентября 1999 г. Не содержа точных указаний, этот циркуляр позволял 
подразумевать, что исламский платок принадлежит к категории знаков 
выражения религиозности, которые уведомление от 27 ноября 1989 г. 
описывало как «показные» по природе и которые могли в силу этого быть 
запрещенными. Государственный совет, считая это спорным, отказался 
следовать такой интерпретации указанного уведомления. 

                                                 
114 Ministère jeunesse éducation recherche. Direction des affair juridiques, 
DAJ/SP/№00266 Paris. 10.03.2003.  
115 Как это подчеркивал с самого начала профессор Жан Риверо в комментарии 
уведомления, который он опубликовал во французском журнале 
административного права (1990, с.1), – сноска в самом документе. 
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Следует отметить, что термин «платок», используемый в решениях 
Государственного совета, в основном отсылает к т.н. «исламскому платку», 
который покрывает корни волос, шею и позволяет выявить весь овал лица. 
Более легкие платки или менее покрывающие тем более не могут быть 
запрещены, особенно когда они носятся по религиозным мотивам. Решения 
Государственного совета, в действительности, предлагают частичную защиту 
для знаков религиозной принадлежности. Оно не препятствует запрещению 
ношения фуражек и других головных уборов по мотивам, связанным с 
уважением к учителю, так как ношение этих головных уборов не связано с 
выражением религиозного верования. 

3. Другие специальные предметы одежды могут и должны быть под 
запретом в публичных учебных заведениях, даже если они являются выра-
жением какого-то религиозного убеждения. 

Очевидно, то же самое относится к предметам одежды, которые закрывают 
целостность лица, оставляя видимыми только глаза. Они должны быть 
запрещены, так как они несовместимы с обязательным в образованием 
контактом между преподавателем и учеником, и потому что они потенциально 
ставят проблему публичного порядка, представляя собой препятствия 
идентификации личностей, которые их носят. В публичных образовательных 
учреждениях нельзя согласиться и с ношением предметов одежды, скрывающих 
интегральность лица и закрывающих некоторые фрагменты лица. Такие 
предметы одежды относится, вне всякого сомнения, к категории знаков 
религиозной принадлежности, которые, согласно терминам уведомления от 27 
ноября 1989 г., являются по своей природе таковыми, что могут наносить вред 
достоинству ученика. 

По мнению Государственного совета, должны быть запрещены одеяния, 
которые, оставляя полностью открытым овал лица, скрывали бы, к примеру, 
целостность тела под черной одеждой. Начиная с некоторой степени, показной 
характер специальных одеяний, носимых по религиозным соображениям, на 
деле есть явление, провоцирующее неловкость в сообществе учащихся и, в 
частности, у других учеников. Правомерная озабоченность недопущением такой 
неловкости обуславливает запрещение носить такие одежды в публичных 
учебных заведениях. Следует подчеркнуть, что это рассуждение не касается ни 
специфически, ни принципиально ислама. Ношение священной одежды, даже 
если предположить, что это будет прочувствовано как религиозная 
необходимость через заинтересованных лиц, не сможет более быть допущено в 
публичное учебное заведение. 

4. Ношение знаков религиозной принадлежности может быть запрещено, 
когда оно является элементом неблаговидного поведения.  

Когда ношение знаков религиозной принадлежности сопровождается 
прозелитским поведением, администрация вправе реагировать, принимая два 
типа мер. Во-первых, она должна жестко пресекать все формы прозелитизма, в 
независимости от того, связаны они или нет с ношением знака религиозной 
принадлежности. 

Если светскость имеет предметом защиту свободы совести пользователей 
публичной службы образования, прозелитизм является, очевидно, прямо 
противоположным этому принципу. Если был выявлен факт осуществления 
прозелитизма учениками, которые носили знаки религиозной принадлежности, 
администрация может временно запретить ношение любого знака религиозной 
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принадлежности в учреждении с тем, чтобы предупредить возобновление такого 
поведения. 

Ношение знаков религиозной принадлежности может также быть 
запрещено, когда оно является причиной или одним из элементов нарушения 
общественного порядка. Когда ученики, носящие такие знаки, являются 
зачинщиками беспорядка в образовательном учреждении, эти ученики могут 
быть наказаны за их поведение, и ношение знаков религиозной принадлежности 
временно может быть запрещено. Все же надо подчеркнуть, что такие меры 
могут быть приняты только тогда, когда ученики, носящие знаки религиозной 
принадлежности, являются источником беспорядка, но не когда беспорядок 
вызван отказом персонала или других пользователей согласиться на присутст-
вие ученика, носящего знак религиозной принадлежности в условиях, которые 
не оправдывают сами собой санкцию. 

5. Ношение знаков религиозной принадлежности может быть запрещено в 
некоторых определенных обстоятельствах, даже когда ученики, носящие эти 
знаки, не позволяли себе неблаговидного поведения. Если в образовательном 
учреждении отмечается рост числа инцидентов между разными религиозными 
общинами, временная запретительная мера ношения любого знака религиозной 
принадлежности может быть необходима, чтобы способствовать снижению 
напряженности. В подобного рода ситуациях нет ничего, что позволило бы 
Государственному совету определить такую временную меру как нелегальную и 
дискриминационную. 

Даже в отсутствие напряженности или нарушений общественного порядка, 
когда ношение знака религиозной принадлежности принимает массовый 
характер в учреждении или классе, запретная мера будет обоснована, если 
администрация в силе убедить судью, что эта мера была необходимой, именно 
чтобы избежать любой риск давления на учеников той же конфессии, которые 
не желают носить соответствующий знак религиозной принадлежности, или же 
увеличение числа учеников, носящих знак религиозной принадлежности, 
выявляет феномен прозелитизма, от навязчивого давления которого и 
необходимо защитить учеников. 

6. Ношение знаков религиозной принадлежности не избавляет учащегося 
от его ученических обязательств, установленных в публичном учреждении. 
Отказ учащихся присутствовать на некоторых занятиях, в независимости от 
того, носят эти учащиеся знаки религиозной принадлежности или нет, 
представляет нарушение правил посещения образовательного учреждения. 

Отказ носить школьную форму, соответствующую правилам гигиены и 
безопасности, так же является основанием для санкций, даже если этот отказ 
основан на мотивах религиозного порядка. Государственный совет также 
постоянно заявляет, что ношение исламского платка может быть запрещено во 
время спортивных занятий, в физических и химических лабораториях, на 
занятиях по химии и физике. Отказ снять платок в этих обстоятельствах может 
повлечь наказание.  

Основанием для санкций также может стать оспоривание содержания 
образования по мотивам религиозного порядка, когда такое оспоривание 
принимает провокационную форму или же отражает прозелитские намерения. 
Также должно пресекаться оспоривание содержания образования, когда такое 
оспоривание содержит выражение расистских, ксенофобских или 
негативистских мнений. 
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7. Эта панорама позволяет выявить главные линии решения 
Государственного совета и обозначить границу между тем, что легально, и тем, 
что таковым не является. 

Решения Государственного совета не позволяют запретить, в принципе, 
ношение любого знака религиозной принадлежности в публичных 
образовательных учреждениях. Но она нисколько не лишает администрации 
образовательных учреждений предпринимать определенные действия для 
защиты светскости, наоборот, она выявляет перечень ситуаций, в которых 
администрация вправе и должна действовать: 

• чтобы запретить ношение знаков религиозной принадлежности, когда 
такое ношение выходит за рамки того, что обосновано свободой выражения 
религиозных убеждений; 

• чтобы принять меры временного запрета, необходимые для вос-
становления порядка, или чтобы отреагировать на конкретные факты прозе-
литизма; 

• чтобы пресечь недопустимое поведение, которое может сопровождать 
ношение знаков религиозной принадлежности». 

 
Немаловажным вопросом является вопрос правомерности и 

допустимости открытого ношения знаков религиозной принадлежности 
преподавателями и иными сотрудниками светских школ. 

3 мая 2000 г. Государственный совет Франции рассмотрел дело об 
увольнении одного инспектора экстерната за ношение ею платка во 
время исполнения своих функций. Такое ее поведение было оценено 
ректорскими службами как противоречащее принципу светскости 
государства и нейтралитету публичных служб. Решение 
административного суда Шалон в Шампани (Châlons-en-Champagne) по 
этому вопросу было рассмотрено Государственным советом, согласно 
процедуре, предусмотренной в статье 12 Закона № 87-1127 от 
31.12.1987, касающейся реформы спорных административных 
вопросов. В постановлении от 03.05.2000 г. Государственный совет 
заявил, что для сотрудников публичных служб образования 
недопустимо ношение знаков религиозной принадлежности в рамках 
исполнения своего функционала, в независимости от степени, при этом 
в дисциплинарном плане, последствия этого нарушения должны быть 
оценены администрацией под контролем судьи, с учетом всей природы 
и степени демонстративного характера этого знака, как и других 
обстоятельств, в которых зафиксировано нарушение. В постановлении 
отмечалось, что если деятели общественной службы в образовании 
пользуются, как все другие общественные деятели, свободой совести, 
которая запрещает любую дискриминацию в доступе к функционалу и в 
карьерном росте по религиозному признаку, то принцип светскости 
препятствует проявлению ими своей религиозности116. 

                                                 
116 LIJ. 2000. № 46. P.11. 
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Возвращаясь к вопросу правомерности и допустимости открытого 
ношения знаков религиозной принадлежности учащимися светских 
школ, следует отметить, что решения Государственного совета от 27 
ноября 1989 г., от 2 ноября 1992 г. и др. предлагали администрациям 
исходить из более гибкой и конкретной интерпретации светскости.  

Как утверждает член французского Института административных 
наук, профессор Парижского факультета Поль Тедеши, светскость не 
ведет к полному запрету всякого отличительного знака и религиозного 
убеждения, а наоборот считает, что любое выражение 
вероисповедания является частью прав человека. С точки зрения прав 
человека и демократической традиции, такой запрет 
противопоставляется свободе мысли и её выражению, а именно в этом 
направлении должен пониматься принцип светскости, являющийся 
основой нейтралитета государства117. 

11 декабря Комиссия Бернара Стази в своим итоговом докладе 
представила предложение запретить в школах и лицеях открытое 
ношение знаков религиозной принадлежности. 

В январе 2004 г. прошли массовые манифестации и протесты 
мусульманского населения против законопроекта, запрещающего 
ношение мусульманских платков в светских школах. 

17 января 2004 г. около 20 тысяч мусульман в Париже и 
предместьях провели демонстрации против этого законопроекта. После 
демонстраций, председатель Комиссии по светскости Бернар Стази 
заявил 18 января 2004 г., что «это была бы катастрофа, если бы 
Республика должна была склониться перед исламистами». 
Председатель UMP Ален Жюппе заявил 18 января 2004 г., что 
обеспокоен «армрестлингом между политико-религиозными 
движениями и Республикой». Франсуа Олланд, первый секретарь 
социалистической Партии, выразил озабоченность тем, что дебаты 
вокруг светскости государства благоприятствуют крайне правым118. 

28 января 2004 г. законопроект, запрещающий ношение знаков 
религиозной принадлежности в школах и лицеях страны, был 
представлен в Совете Министров, где он был обсужден. Текст 
законопроекта, который включал три статьи119, был составлен 
министром национального образования Люком Ферри и представлен 

                                                 
117 Ношение исламского платка как отличительного знака учениками внутри 
государственного образовательного учреждения / Комментарий члена 
французского Института административных наук, профессора Парижского 
факультета Поля Тедеши по решению Государственного Совета от 02.11.1992 
г. // Le Semaine Juridique (JCP), Éd. G. № 6. 
118 Ariane Chemin, Xavier Ternisien. Vingt mille musulmans défilent pour défendre le 
port du voile // Le Monde. – 20.01.2004. 
119 Projet de loi relatif à l’application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et 
lycées publics // NOR : MENX0400001L/Rose / Ministère de la jeunesse, de 
l’éducation nationale et de la recherche de la République Française. 
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премьер-министром Жан-Пьером Раффареном120. 10 февраля 2004 г. 
Национальная Ассамблея (нижняя палата парламента) одобрила 
законопроект 494 голосами «за» (лишь 36 – «против»). 3 марта 2004 г. 
Сенат принял в первом чтении законопроект, запрещающий «явное» 
ношение знаков религиозной принадлежности в публичной школе 276 
голосами против 20.  

Статья 1 Закона № 2004-228 от 15 марта 2004 г. о применении 
принципа светскости относительно ношения в школах, колледжах 
и общественных лицеях знаков или предметов одежды, 
проявляющих религиозную принадлежность, гласила121: 

«Дополнить Кодекс об образовании после статьи L. 141-5 статьей L. 141-5-1 
следующего содержания:  

“Статья. L. 141-5-1. В школах, колледжах и общественных122 лицеях 
ношение знаков или предметов одежды, которыми учащиеся явно проявляют 
религиозную принадлежность, запрещается. 

В соответствии с внутренним регламентом, использованию 
дисциплинарной процедуры предшествует беседа с учащимся.”» 

Закон начал действовать с сентября 2004 г. 
 
 

6. Исламофобия и акты агрессии против мусульман во 
Франции. Противодействие экстремизму и 

дискриминации во Франции 
 
Исследование ислама во Франции было бы неполным, если не 

рассмотреть, хотя бы вкратце, вопросы противодействия экстремизму, 
проявлениям религиозной ненависти и дискриминации во Франции. 

Следует согласиться с мнением Высшего совета по интеграции, что 
не следует выставлять французских мусульман в качестве 
исключительно только гонимых и преследуемых. 

Однако недопустима и другая крайность. Замалчивание имевшихся 
актов вандализма в отношении мусульманских зданий религиозного 
назначения, монументов и кладбищ не будет способствовать 
интеграции мусульман во французское общество и не позволит 
реально оценить ситуацию, в которой живут мусульмане Франции.  

Ксавье Тернизьен в книге «Франция мечетей» приводит множество 
фактов проявления исламофобии и нетерпимости к исламу во 
Франции123: в 2001 г. была подожжена мечеть в Беллей (Эн). В 2002 г. 

                                                 
120 Projet de loi sur la laïcité // La Croix, 27.01.2004. 
121 Journal Officiel. – 17.03.2004. – № 65. – P. 5190. Пер. с фр: И.В. Понкин. 
122 Имеются в виду образовательные учреждения, находящиеся в ведении 
государства, департаментов и коммун, - прим. И.В. Понкина. 
123 Ternisien Xavier. La France des mosquées. Édition actualisée et augmentée. – 
Paris: Brodard & Taupin, 2004. – P. 9–20. 
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мечети в Шалон-в-Шампани (Мергель) была забросана бутылками с 
горючей смесью. В том же 2002 г. бутылка с горючей смесью была 
брошена в дом ректора мечети Валдегур в Ниме. В Валенсии, в Дроме, 
на стены мечети была нанесена надпись «Сжечь мусульман». В 
Перпиньяне (Восточные Пиренеи) был зафиксирован случай 
направления самодельного взрывного устройства в почтовой посылке в 
адрес мусульманской ассоциации. На Севере – акт против мечети 
Ломм вблизи Лилля. Бутылка с горючей смесью была брошена в 
молитвенный зал в Эсколэн, рядом с Валенсьенами. В Иль-де-Франс 
(центральный регион Франции) 27 апреля 2002 г. был совершен 
выстрел по мечети Виллепэнль (Сена – Сен-Дени). Здесь же следует 
вспомнить попытку поджога в Пре-Сен-Жервэ (Сена – Сан-Дени). В 
декабре 2002 г. был устроен пожар в молитвенном зале Рильё-ла-Пап 
(Рона). В январе 2003 г. праворадикальная группировка устроила акты 
вандализма посредством нанесения граффити на 12 мечетях. В 
феврале 2003 г. в мечеть Эври-Куркурон (Эссон) был брошен камень, а 
на стены мечети Кэмпер были нанесены красной краской 
оскорбительные надписи. Пожар в мусульманском религиозном здании 
в Нанси в марте 2003 г. Акт вандализма на мусульманском кладбище в 
Маасе в марте 2003 г. Газовый баллон и устройство для его 
воспламенения были обнаружены перед залом мусульманской 
молитвы в Ницце 20 марта 2003 г. Акты вандализма в отношении 
мусульманских могил на военном кладбище Верхнего Рейна в апреле 
2003 г. Пожар молитвенного зала в квартале Пэйад в Монпелье в 
октябре 2003 г. Пятьдесят пять мусульманских могил были повреждены 
на кладбище Тиэ (департамента Валь-де-Марн) в октябре 2003 г. В 
ноябре 2003 г. пострадала мечеть Дюнкерка, на ее стены были 
нанесены две нацистские свастики, там же была подожжена дверь. В 
Аннеси в 2004 г. были подожжены две мечети. 

В июле 2003 г. в СМИ опубликована информация о более чем 
тридцати функционирующих в сети Интернет французских сайтах, 
объединенных сервером под названием «Либерти-вэб» и 
распространяющих ненависть и вражду в отношении ислама и 
мусульман. Перед своим закрытием в феврале 2003 г. один из таких 
интернет-сайтов выпустил «Обращение к активистам Франции против 
исламских структур». Сайт призывал к «вооруженным действиям в 
населенных пунктах»124. 

В мае 2002 г. в свет вышла на французском языке одиозная книга 
скандально известной итальянской журналистки Орианы Фалласи 
«Гнев и гордость», переполненная антимусульманскими выпадами и 
тезисами, пропагандирующими ненависть и вражду к исламу и 
мусульманам. В 2004 г. вышла новая книга Орианы Фалласи под 

                                                 
124 Ibid. 
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названием «Сила разума», на 278 страницах которой много говорится 
об угрозе исламской экспансии в Европе и о том, что Католическая 
церковь своей слабостью и бездействием фактически 
попустительствует этой угрозе: «Европа все более и более становится 
провинцией, колонией мусульманского мира. Практически в любом 
городе есть другой город – мусульманский, жизнь в котором 
управляется по законам Корана. Европа все больше становится 
проституткой, продающей себя врагу. Ее можно теперь называть 
Евравией» (намек на смешение слов Европа и Аравия).125 

В этом же ряду книга Мишеля Уэльбека «Платформа». В 2002 г. 
Национальная федерация мусульман Франции обвинила Мишеля 
Уэльбека в разжигании «религиозной вражды и расовой ненависти». 
Ректор Великой мечети Парижа доктор Делиль Бубакер заявил, что, по 
его мнению, Уэльбек публично призывает к убийству. Возмущение 
мусульман вызвал вышедший роман Уэльбека «Платформа», однако 
иск был подан не против романа, а против интервью писателя, данного 
литературному обозрению «Лир»126. После выхода в свет книги 
«Платформа» Уэльбек в интервью указанному журналу заявил 
следующее: «Ислам – это самое глухое вероучение. С момента своего 
появления он был опасной религией. Когда читаешь Коран, то 
ощущаешь одну неразбериху. Библия, по крайней мере, написана 
красиво, поскольку евреи обладают литературным талантом». По 
мнению Палестинского агентства «Кудс Пресс», ненависть Уэльбека к 
исламу объясняется тем, что его мать за несколько лет до этого стала 
мусульманкой, чем и вызвала гнев родного сына на всех 
последователей ислама.  

В прессе постоянно появляются статьи антиисламской 
направленности. Так, Паскаль Брюккнэ в газете «Фигаро» за 5 ноября 
2003 г. писал: «Я не знаю во Франции сожженных мечетей или 
разоренных мусульманских культовых мест». Паскаль Брюккнэ заявил: 
«Понятие “исламофобия” оказывается опасным боевым инструментом 
на службе особенных интересов: основная цель этого термина состоит 
в том, чтобы клеймить тех представителей интеллигенции, священства, 
журналистов, философов магрибского происхождения, которые 
осмеливаются критиковать принципы мусульманской веры, призывают 
к внимательному прочтению Корана или говорят в пользу разделения 
светских и духовных полномочий». 

Периодически заявляется, что сам термин «исламофобия» был 
недавно искусственно создан, придуман самими мусульманами-

                                                 
125 Европа становится колонией мусульманского мира, утверждает скандально 
известная итальянская журналистка //Портал Кредо-ру (http://www.portal-
credo.ru/site/?act=news&id=20349&cf=). – 2004. 6 апреля. 
126 Самый суд гуманный в мире // НГ  Ex Libris. – 2002. 19 сентября. 
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экстремистами для прикрытия своей экстремистской деятельности. 
Однако еще известный алжирский художник Этьен Дине в своей 
вышедшей в 1921 г. книге «Восток, увиденный Западом» использует 
термин «исламофобия». 

В мае 2002 г. Европейская комиссия по мониторингу расистских 
проявлений и ксенофобии (UEMC), размещенная в Вене, публикует 
отчет под названием «Исламофобия в Европейском союзе после 11 
сентября 2002 г.» 

17 октября 2003 г. премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен 
заявил во время своего выступления в Парижской мечети о наличии во 
Франции развивающейся исламофобии. 

Серьезной проблемой остается борьба с радикализмом в 
исламской среде во Франции.  

В 1994 г. группа молодых французских мусульман – выходцев из 
Парижского региона – совершила нападение на туристов в Марракеше 
(Марокко).  

Деятельность террористов исламского толка во Франции 
активизировалась летом 1995 г. Теракты осуществлялись методично с 
интервалом от одной до трех недель. 25 июля 1995 г. в результате 
подрыва самодельного взрывного устройства в переполненном вагоне 
метро на станции «Сен-Мишель» парижского метро погибло 7 человек и 
пострадало 90. 17 августа 1995 г. – взрыв на площади Этуаль, 26 
августа 1995 г. – на железной дороге для высокоскоростных поездов, 
соединяющей Париж и Лион, 3 сентября 1995 г. – на бульваре Ришар-
Ленуар, 17 сентября 1995 г. – в районе Вилербанн (г.Лион) перед 
зданием школы, где обучаются еврейские дети. В октябре 1995 г. был 
произведен подрыв самодельного взрывного устройства в вагоне 
парижской подземки между станциями «Мюзе д’Орсей» и «Сен-
Мишель» в самом центре Парижа, пострадало 28 человек. Для 
пресечения террористической деятельности французское 
правительство вынуждено было прибегнуть к реализации плана 
действий в чрезвычайных обстоятельствах «Вижипират» (Vigipirate), 
разработанного и уже апробированного в 1991 г. в связи с военным 
конфликтом в Персидском заливе127. Расследование вывело полицию 
на террористическую группу фундаменталистского исламского толка. 

В марте 1996 г. в г. Рубэ произошла перестрелка между полицией и 
группой молодых правонарушителей, которые принадлежали к 
радикальной исламистской организации128. 

                                                 
127 Le Monde. – 1995. Septembre 5. – P. 10; International Herald Tribune. – 1995. 
September 9. – P. 1, 7; Le Figaro. – 1995. Septembre 9–10. – P. 8; septembre 29. – 
P. 13; octobre 31. – P. 21. 
128 Кудрявцев А.В. «Вторая религия» Франции. Мусульманский вопрос на 
галльской земле // НГ Религии. – 2002. 18 сентября. – № 7 (102). 
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В 2000 г. в регионе Иль-де-Франс имелось семь радикальных 
объединений мусульман, а в 2003 г. их было уже 32. Проведение 
правоохранительными органами Франции ряда мероприятий позволило 
снизить эту цифру в 2004 г. до 20. В префектурах полиции 
департаментов планируется создание специализированных 
подразделений (отделов) по мониторингу деятельности радикальных 
мусульманских структур. 

В марте 2003 г. Министерство юстиции Франции сообщило об 
аресте двух радикальных исламистов, связанных с чеченскими 
организациями, которые подозревались в подготовке террористических 
актов против еврейских организаций на территории Франции в качестве 
мести Израилю за поддержку операции США против Ирака129. 

По оценкам министра внутренних дел Доминика де Вильпена, из 
1685 религиозных мусульманских центров местах во Франции, 
инвентаризированных по состоянию на 1 октября 2004 г., менее 50 
можно оценить как связанные с радикальными течениями в исламе или 
радикальными организациями130. 

Основная нагрузка в противодействии экстремизму возложена на 
спецслужбы Франции и Министерство внутренних дел. Несмотря на 
большое число служб, действующих в рамках Министерства внутренних 
дел, прокуратура длительное время в своей антитеррористической 
деятельности опиралась в основном на 6-е центральное управление 
уголовной полиции. 

Правовое регулирование вопросов защиты прав граждан от 
преступного посягательства со стороны экстремистских объединений и 
от дискриминации осуществляется множеством законов и подзаконных 
актов, в частности – упорядочивающих вопросы здравоохранения, 
образования, охраны общественного порядка, иммиграции, визового 
режима и пр. 

В правовом регулировании и выявлении направлений 
противодействия экстремизму и среди связанных с этим событий 
можно выделить следующие важные этапы последних лет: 

• принятие Закона «Об усилении безопасности и свободы 
личности» от 2 февраля 1981 г. № 81-82; 

• принятие Закона от 29 октября 1981 г. № 81-973, согласно 
которому выдворение нежелательного иностранного гражданина 
возможно, «если его присутствие на территории Франции создает 
существенную угрозу для безопасности государства или общества»; 

                                                 
129 В Министерстве юстиции Франции сообщили об аресте двух радикальных 
исламистов // МД вчера. – 2003. 20 марта. – №11(35). 
130 Villepin veut « des imams français parlant français » // AFP (Paris), 6.12.2004. 
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• принятие Закона «Об отмене и изменении некоторых положений 
Закона № 81-82 и дополнении некоторых положений Уголовного 
кодекса» от 10 июня 1983 г. № 83-466; 

• принятие Закона «Об условиях въезда и проживания иностранцев 
во Франции» от 9 сентября 1986 г. № 86-1025, согласно которому 
основанием для высылки нежелательного иностранного гражданина 
является то, что его пребывание создает угрозу для общественного 
порядка; 

• серия террористических актов осенью 1986 г. в Париже, 
повлекшие гибель и ранения значительного количества людей; 

• принятие Закона «О борьбе с терроризмом и посягательствами на 
государственную безопасность» от 9 сентября 1986 г. № 86-1020; 

• принятие Декрета «О возмещении потерпевшим убытков, 
причиненных террористическими актами» от 15 октября 1986 г.; 

• принятие Закона «О проверке личности» от 3 сентября 1986 г. № 
86-1004; 

• принятие Закона № 87-542 от 16 июля 1987 г. «О ратификации 
Европейской конвенции о наказании терроризма»; 

• принятие 22 июля 1992 г. нового Уголовного кодекса Франции; 
• принятие Закона «Об иммиграции и условиях въезда, приема и 

пребывания иностранцев во Франции» от 24 августа 1993 г. № 93-1027; 
• принятие Устава мусульманской религии во Франции131, который 

был от лица Совета мусульманских представителей Франции 
торжественно вручен 10.01.1995 г. Шарлю Паска (Charles Pasqua), 
Государственному министру, Министру внутренних дел и 
территориального развития и который можно считать началом 
правового регулирования привлечения французских мусульман к 
сотрудничеству с государством в деле противодействия экстремизму; 

• доклад Высшего совета по интеграции от 1998 г. «Борьба против 
дискриминации – о соблюдении принципа равенства»; 

• доклад Высшего совета по интеграции от ноября 2000 г. «Ислам в 
Республике»132; 

• принятие в июне 2001 г. Закона Франции о предупреждении и 
пресечении сектантских течений, нарушающих права и свободы 
человека; 

• апрель-май 2003 г. – создание Французского мусульманского 
совета как средства привлечения потенциала французского ислама к 
противодействию экстремизму; 

• создание 3 июля 2003 г. и работа Комиссии по светскости при 
Президенте Франции (руководитель – государственный посредник 

                                                 
131 Charte du culte muslman en France. – Paris: Conseil représentatif des 
musulmans de France, Institutt musulman de la Mosquee de Paris, 1995. См. выше. 
132 Обзор доклада см. выше. 
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Бернар Стази) с обнародованием 11 декабря 2003 г. ее отчетного 
итогового доклада133; 

• деятельность рабочей группы под руководством Государственного 
советника Франции Эдвиж Бельяр (см. ее доклад от 5 февраля 2004 г.); 

• деятельность рабочей группы под руководством Бернара Стази по 
выработке предложений о создании Высшего органа по 
противодействию дискриминации и обеспечению равноправия. 
Промежуточный доклад был обнародован 16 февраля 2004 г. 
Результатом деятельности группы стало создание такого Высшего 
органа в конце 2004 г. – начале 2005 г., его статус был урегулирован 
Законом № 2004-1486 от 30 декабря 2004 г.134 

В течение последних 20 лет каждое французское правительство 
предпринимало усилия по упорядочению и увеличению численности 
юридических норм, позволяющих обеспечить противодействие 
экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей 
(ваххабизм, салафизм, национал-социализм и пр.). Однако эти усилия 
осуществлялись при отсутствии общей политики, единой 
государственной концепции. В конце 1990-х гг. Государственная 
консультационная комиссия по правам человека (в докладе от 1997 г.) и 
Высший совет по интеграции (в докладе «Борьба против 
дискриминации – о соблюдении принципа равенства» от 1998 г.) 
предписали создание независимого органа.  

Доклад «Борьба против дискриминации», представленный в мае 
1999 г. членом Государственного Совета Франции Жаном-Мишелем 
Белоржеем, содержал эту же идею – предложить создание 
«облегченного» органа, в компетенции которого находились бы 
вопросы этнической, национальной или религиозной дискриминации. 
Этот орган этот был бы наделен полномочиями консультирования и 
выработки предложений, полномочиями посредничества и ведения, 
переговоров, изучения и оценки правовых актов, а также возможностью 
передавать дела в другие ведомства. Как отметил Жан-Мишель 
Белоржей (ныне – руководитель департамента Государственного 
Совета), эти обсуждения ни к чему не привели, что было обусловлено 
непониманием того, что для решения проблемы дискриминации 
необходим комплексный, а не узконаправленный подход, а также из-за 
отсутствия определенности у органов государственной власти 
относительно методов и путей реализации антидискриминационной 
политики. 

В 1999 г. свой проект утвердила Группа по изучению и по борьбе с 
дискриминацией (GELD). Эта организация занималась исключительно 

                                                 
133 Обзор доклада см. выше. 
134 Loi № 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant creation de la haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité. 
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вопросами расовой дискриминации и исполняла функцию 
наблюдателя. Совместно с департаментскими комиссиями по 
получению гражданства (CODEC) она отвечала на звонки по 
бесплатному телефонному номеру 114, по которому можно было 
получить консультацию или пожаловаться на притеснения. Следует 
отметить ее заслуги в сфере информирования людей, в привлечении 
государственных и частных сторон к этой проблеме, и в инициировании 
общественных дебатов и детальных исследований проблемы. Но из-за 
скромных целей, поставленных изначально при ее создании, этой 
группе не удалось добиться хоть сколько-нибудь значительных 
результатов при поддержке жертв или возмещении нанесенного им 
ущерба135. 

Очень важен учет описанного выше опыта Франции по созданию 
Французского мусульманского совета, включающего мероприятия по 
социальной адаптации и интеграции французских мусульман в 
социальную, культурную и политическую жизнь французского 
общества, как одного из важнейших средств профилактики 
экстремизма. 

Достаточно интересен опыт Франции по созданию эффективной 
системы противодействия дискриминации граждан. 

Как отмечал руководитель группы по разработке проекта создания 
Высшего органа по противодействию дискриминации и обеспечению 
равноправия Бернар Стази (до 11 декабря 2003 г. – также руководитель 
Комиссии по светскости при Президенте Франции), законодательная 
база обогатилась в последние годы многочисленными репрессивными 
установлениями, но жалобы в большинстве случаев оседали в органах 
прокуратуры, кроме того, целый ряд иных норм, не относящихся к 
уголовной ответственности, был закреплен во французском 
законодательстве, но все это не смогло повлиять на 
дискриминационную практику. Поэтому было принято решение о 
создании единого независимого органа в этой области136. 

                                                 
135 Rapport de Bernard Stasi sur la Haute autorité contre les discriminations et pour 
l’égalité. – Paris, 16 février 2004. 
136 Ibid. 
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