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Конфессиональная политика Европейского Союза (далее - ЕС) выражена в теоретиче-

ской базе (положения регулирующих нормативно-правовых актов) и практическом приме-
нении. Результаты практической реализации религиозной политики мы исследуем на базе
статистических данных, опросов общественного мнения, сообщений СМИ в контексте от-
дельных случаев, получивших огласку; или их отсутствия. На наш взгляд, показателем
неуспешности или неэффективности проводимой в жизнь политики может служить боль-
шой общественный резонанс.

Под особенностями конфессиональной политики в данной работе понимается политика
в отношении ислама и носителей мусульманского вероисповедания. Этот аспект представ-
ляется нам наиболее актуальным и перспективным для исследования.

Конфессиональная политика - составная часть внутренней (и иногда внешней) поли-
тики; она косвенно затрагивает социальную, культурную, политическую, экономическую,
демографическую сферы общественной жизни.

ЕС - это в первую очередь, экономическое образование. Религиозный вопрос в объеди-
нённой Европе рассматривался в контексте прав человека, ему не придавалось никакого
особого значения. С усилением миграции в страны ЕС мусульман и рождением второго и
третьего поколения европейских мусульман вопрос актуализировался [1], [8].

Этноконфессиональные и религиозно-политические конфликты характерны, скорее, не
для стран ЕС, но именно в странах Западной Европы сталкивается условно-секулярная за-
падная и религиозная исламская идентичность, когда мусульманам приходится вступать
во взаимодействие с носителями идей секуляризированного общества. Встреча во многом
противоположных парадигм не может не провоцировать конфликтных ситуаций.

Компактно проживающие общины, или даже «параллельные сообщества» [1], зачастую
не принимают светского закона ЕС (или принимают в той мере, в какой это им удобно и
выгодно) и воспроизводят в новой обстановке образцы старого общественного и религиоз-
ного поведения.

В нашей работе последовательно рассмотрено правовое регулирование религиозной по-
литики ЕС, которое осуществляется на двух уровнях: надгосударственном (нормативные
документы ЕС) и на уровне законодательства стран-членов.

Тема религиозных противоречий современности вызывает к себе стабильный интерес
и довольно часто выходит на повестку в СМИ. Другое дело, что освещение этой проблемы
в СМИ иногда может быть излишне эмоциональным, неоправданно непрофессиональным
или идеологически окрашенным.

С другой стороны, в академической среде данная проблематика стабильно затрагивает-
ся в исследованиях Института Европы РАН и последовательно разрабатывается научным
журналом «Актуальные проблемы Европы».
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Временные рамки нашего исследования ограничены периодом с 1992 (образование ЕС)
по 2011 год - до событий т.н. «Арабской весны», вызвавших увеличение потока беженцев,
преимущественно мусульманского вероисповедания, в страны Западной Европы.

В работе мы использовали источники несколько типов. Прежде всего, это нормативно-
правовые акты ЕС, Великобритании и Германии и статистические данные таких иссле-
довательских организаций как «Eurobarometer», «Pew Research Center», «Демоскоп». Для
оценки общественного мнения нами были исследованы СМИ, главным образом, газеты и
журналы, относящиеся к качественной прессе (The Telegraph, The Gurdian, Der Spiegel,
Zeit ONLINE, Die Welt и др.).

При проведении исследования нами был использован метод анализа.

По итогам нашей работы, мы приходим к выводу, что в религиозной сфере ЕС при-
держивается модели сотрудничества и диалога в отношении церкви и государства [4], [5].

ЕС выступает в роли координатора, но большой объём полномочий в этой области
сохраняется за государствами-членами ЕС, которые могут самостоятельно устанавливать
и реализовывать собственные принципы, нормы и правила. Законы ЕС не противоречат
государственным законам в конфессиональной сфере стран-членов [12]. Гарантия свободы
вероисповедания и принцип равенства религий - общие принципы для законов стран ЕС.

Общими принципами для права ЕС так же являются борьба против предубеждений и
запрет на религиозную дискриминацию. Юридическое закрепление этих принципов при-
вело к усилению их правоприменительной практики в частности, в Великобритании.

С другой стороны, страны ЕС, основывающиеся на либеральных принципах свободы,
равных прав и толерантности оказываются перед дилеммой, когда полная реализация
этих принципов может поставить под вопрос само существование секуляризированного
общества; либо же способствовать усилению конфликтов на религиозной почве.

Право ЕС закрепляет всё больше юридических категорий. В нашей работе мы ана-
лизируем в том числе и те принципы, которые не указаны в законах ЕС (например, т.н.
принципы «привилегии религии», «независимости религии» и др.).
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