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Евроислам и его роль в политической жизни Европейского союза (на 

примере опыта Франции и Германии) 

В настоящее время ислам стал частью Евросоюза и, в связи с этим, 

одной из основных задач правительств европейских государств становится 

интеграция мигрантов мусульманского происхождения в европейское 

сообщество. В связи с распространением идей ислама среди европейцев 

встает вопрос о совместимости христианских традиций и европейских 

политических ценностей. В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

ролью религиозного фактора в политическом процессе современных 

государств. Авторы на примере опыта Франции и Германии выявляют 

специфику политизации религии на территории европейских стран. 

Раскрывая сущность евроислама, говоря о неоднозначной трактовке данного 

феномена современными политологами, рассматриваются каналы влияния 

исламских партий и социальных движений на локальный, национальной, 

общеевропейский политический процесс.  
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Euro-Islam and its role in the political life of the European Union (based 

on the experience of France and Germany) 

Today Islam has become a part of the European Union and, therefore, one of 

the major challenges of European governments becomes the integration of 

migrants of the Muslim origin in the European community. Due to the spread of 

ideas of Islam among Europeans the question arises of the compatibility of 

Christian traditions and European political values. The article considers the 

problems associated with the role of the religious factor in the political process of 

modern states. The authors, drawing on the experience of France and Germany 

reveal the specificity of the politicization of religion in the European countries. 

Revealing the essence of Euro-Islam, speaking about the ambiguous interpretation 

of the phenomenon by modern political scientists, the channels of influence of 

Islamic parties and social movements on the local, national, general European 

political process are examined. 
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