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Аннотация. Автором были выделены этапы развития взаимоотношений мусульманской общины Ве
ликобритании и принимающего общества во второй половине XX -  начале XXI в.

Британское принимающее общество, как и повсеместно на Западе, долгое время 
предпочитало не замечать исламского присутствия. Теракты 11 сентября 2001 г. в США и 
7 июля 2005 г. в самой Великобритании вызвали дискуссию относительно эффективности 
политики мультикультурализма, долгое время проводимой британским правительством. 
Споры шли вокруг степени включенности мусульман в жизнь принимающего общества. 
В этой связи закономерен вопрос о том, что собой представляют взаимоотношения му
сульманской общины Великобритании и принимающего общества. Цель статьи -  выде
лить этапы данного процесса.

Исследование мусульманской общины Великобритании позволяет выделить в ее вза
имодействии с принимающим обществом четыре этапа. Первый этап (вторая половина 
1940-х -  1960-е гг.) связан с началом массовой мусульманской иммиграции в Соединен
ное Королевство из ее бывших колоний. Большую часть из иммигрантов составляли мо
лодые одинокие мужчины, в первую очередь -  из Пакистана. В большинстве своем, они 
рассматривали свое пребывание на Британских островах как временное. Вскоре прави
тельство приняло ряд ограничительных мер. Разрешение на въезд давалось лишь в слу
чае воссоединения семей, что и вызвало резкий скачок численности мусульман: молодые 
иммигранты стали в массовом порядке перевозить на Британские острова свои семьи и 
многочисленных родственников. Так был запущен процесс быстрого формирования му
сульманского сообщества.
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На втором этапе (1970-80-е гг.) сообщество, разнородное в этническом отношении, 
сгруппировалось по конфессиональному признаку вокруг мусульманских организаций 
для отстаивания своих социально-экономических интересов в британском обществе. 
В Великобритании выходцы из стран традиционного распространения ислама были 
интегрированы в производственные процессы индустриального общества. Но в нача
ле 1980-х гг. наметился кризис ряда отраслей, где были заняты мусульмане. Началась 
модернизация производства, что сопровождалось увольнением неквалифицированных 
рабочих, среди которых мусульмане составляли большинство. В ситуации обострения 
этих проблем с 1980-х гг. активность стали проявлять многочисленные общественные 
организаций мусульман, которые поднимали вопросы их экономической и социальной 
дискриминации. Знаковым событием стало «дело Рушди» на рубеже 1980-90-х гг., когда 
мусульмане заявили о своей религиозной позиции.

Третий этап (1990-е гг.) характеризуется укреплением позиций мусульманской общи
ны в принимающем обществе и преобладанием религиозной идентичности у ее членов, 
что было связано с активно проводимой в Соединенном Королевстве политикой мульти- 
культурализма. Поиск молодежью своей идентичности с 1990-х гг. приводил к реислами- 
зации, часто в радикальной форме. Салафизм при этом контрастировал с традиционными 
религиозными представлениями большинства британских мусульман. Этому способство
вали проповедники-радикалы в британских мечетях, которые в идейном, финансовом и 
организационном отношениях зависели от зарубежных влияний. Ущемление интересов 
глобальной уммы с конца 1980-х -  начала 1990-х гг. и позиция Великобритании в этих 
вопросах также способствовали реисламизации британских мусульман.

Четвертый этап (2001-2011 г.) отмечен радикализацией части мусульман Великобри
тании, что вызвало негативную реакцию принимающего общества и, как итог, заявле
ние главы правительства о фактическом отказе от политики мультикультурализма. Это 
ключевой момент эволюции взаимоотношений британской мусульманской общины и 
принимающего общества. После терактов 11 сентября 2001 г. в США и 7 июля 2005 г. 
в Великобритании принимающее общество стало идентифицировать выходцев из стран 
традиционного распространения ислама по конфессиональному признаку как «мусуль
ман» и ассоциировать их с экстремистами, а присутствие мусульман в Великобритании 
стало восприниматься как проблема.

На современном этапе (с 2011 г.) можно констатировать, что правительство выступи
ло в поддержку активизации индивидуальной интеграции через деятельность на местном 
уровне, а не с помощью централизованной государственной поддержки мусульманских 
организаций. Однако факты говорят об отсутствии такой целенаправленной политики 
в отношении британских мусульман: действия властей противоречивы и непоследова
тельны. На этом фоне в Великобритании развивалась сеть исламистских групп, которые 
с помощью интернета поддерживают связь не только между собой, но и с боевиками «Ис
ламского государства» (ИГ) в Сирии и Ираке. Членами этих групп становились граждане 
Соединенного Королевства -  молодые представители второго и третьего поколений пере
селенцев из мусульманских стран, которые попали под влияние пропаганды и отправля
лись воевать на стороне ИГ. Безусловно, правы те эксперты, которые говорят о том, что 
будет расти террористическая угроза для Великобритании по мере того, как джихадисты 
будут возвращаться в Соединенное Королевство. В этой связи огромная ответственность 
ложится на плечи властей, что вызывает ужесточение политики правительства в отноше
нии британской мусульманской общины. В свою очередь, эту ответственность пытаются 
разделить с мусульманской общиной, хотя традиционно британские власти были лояль
ны сообществу мусульман Соединенного Королевства. Однако мусульманская община
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сохраняет разнообразие взглядов на деятельность ИГ, не соотносит интересы британ
ского общества со своими интересами. Это ставит под вопрос возможность опереться на 
британских мусульман в борьбе против экстремизма ИГ.

Таким образом, развитие взаимоотношений мусульманской общины Великобрита
нии и принимающего общества на протяжении второй половины XX -  начала XXI в. 
привело к появлению «британских мусульман», которые является проблемным фактором 
для Соединенного Королевства.
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