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Целью данной научной работы является исследование политической составляющей про
цессов возникновения и формирования мусульманской общины в Великобритании.

История присутствия мусульман на Британских островах насчитывает три столетия и самым тес
ным образом связана с деятельностью Ост-Индской компании. С середины XIX в., особенно после 
открытия в 1869 г. Суэцкого канала, мусульмане, в основном судовладельцы и торговцы из арабских 
стран (Йемен и Сомали) и Британской Индии, начали компактно селиться на побережье - в Лондоне, 
Ливерпуле, Бристоле и Кардиффе.

После Второй мировой войны проблема нехватки рабочих рук решалась с помощью при
влечения мигрантов из невоевавших стран и собственных колоний. Великобритания стала 
прибежищем выходцев из Индии и Пакистана.

В 1960-е гг. исламская иммиграция в Британию достигла своего пика и потребовала от 
правительства принятия специальных нормативных документов об иммиграции, ограничи
вавших въезд в страну.

В 1970-1980-е гг. численность выходцев с мусульманского Востока в Великобритании росла в 
основном за счет высокой рождаемости мигрантов первого поколения. На современном этапе в 
таких городах, как Бирмингем, Манчестер, Ноттингем, Ливерпуль, Кардифф существуют целые 
мусульманские кварталы. Активно действуют по многим направлениям такие общественные объ
единения как Федерация студенческих исламских обществ, Союз мусульманских организаций Со
единенного Королевства и Европы, Исламский совет Европы, Союз исламской прессы, Организа
ция молодых мусульман Соединенного Королевства и, наконец, Исламская миссия Соединенного 
Королевства.

На 2006 год население Великобритании насчитывало 55.000.000 человек, из них процент му
сульман составил 2,6. В процессе своего количественного роста мусульманские общины перешли 
от стратегии пассивной автаркии к автаркии активной.

К настоящему времени в Великобритании уже сложилось три поколения мусульман - мигран
тов. К первому поколению относятся экономические мигранты, прибывшие в 60-е гг. XX в. на 
волне деколонизации. На сегодняшний день их возраст составляет около 60 лет. Полностью
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пройдя миграционную адаптацию, они благополучно преодолели первые симптомы культур
ного шока благодаря тому, что переезд в другую страну воспринимался ими как способ из
менения собственного статуса к лучшему.

Второе поколение мусульман Европы составляют дети первых трудовых мигрантов, при
бывшие в малолетнем возрасте или даже родившиеся и выросшие в европейских странах. Им 
сегодня порядка 30-40 лет. Если родители были благодарны принимающей стороне за один 
только допуск в западное общество потребления, их дети видели всю ограниченность своих 
возможностей в рамках данного социума в сравнении с западными сверстниками.

К третьему поколению принадлежат внуки первых иммигрантов, рожденные, выросшие и 
получившие образование в Европе, являющиеся гражданами европейских государств. Прой
дя европейские образовательные учреждения, ежедневно подвергаясь воздействию европей
ских СМИ, они должны были бы проникнуться духом секулярной христианско-иудейской 
цивилизации Запада. Однако исследования констатируют обратное: склонность к радикаль
ному экстремизму, обостренное восприятие принадлежности к умме.

Мусульманская община в Британии - это более полутора миллиона человек. Столица Ве
ликобритании известна как один из важнейших арабских политических и культурных цен
тров в мире, где находятся редакции большинства межарабских СМИ; множество арабов- 
диссидентов - политических деятелей, которые находятся в оппозиции режимам, установ
ленным в их странах, живут в изгнании в Лондоне.

В Лондоне возникли целые гетто, где живут в основном иммигранты. Так, 59% населения 
лондонского района Ньюхэм составляют лица азиатского и африканского происхождения. 
Такая же картина в другом столичном районе, Бренте - там иммигрантов 54%. Это, в свою 
очередь, порождает явление, которое в Америке называют «белый отток» - белое население 
покидает районы, населенные этническими меньшинствами. За 10 лет более 600 тысяч анг
личан покинули Лондон, ставший по сути дела многорасовым мегаполисом. За это же время 
в столицу прибыли 726 тысяч иммигрантов.

Сегодня мусульмане представлены в таких органах государственной власти, как в Палате 
общин, так и в Палате лордов. Несмотря на статус меньшинств, этнические и религиозные 
общины, в том числе и мусульмане, составляют серьёзную политическую силу в Великобри
тании. Как минимум 1 млн. адептов ислама имеет в настоящее время законное право голоса 
и это число увеличивается с каждым днём. Компактное проживание мусульманских общин 
обусловило то, что в некоторых избирательных округах страны они и вовсе составляют 
большинство, что, конечно же, не могут не учитывать британские политики, стремящиеся 
получить их поддержку.

Ещё в прошлом десятилетии власти фактически начали опасаться мусульманского боль
шинства в некоторых округах, что выразилось в действиях правительства консерваторов по 
расформированию, например, избирательного округа Брэдфорд Юниверсити, в котором ос
новной электорат составляли выходцы из Пакистана. При этом данная электоральная масса 
была достаточно равномерно разделена между соседними округами. В результате было дос
тигнуто положение, при котором голос мусульманского сообщества уже не был решающим. 
Аналогичным способом были изменены и границы ещё нескольких округов, где большинст
во составляли представители этнических и религиозных меньшинств.

Политическая активность мусульманского сообщества Великобритании непрерывно рас
тёт, поскольку в массе своей оно всё ещё остаётся аполитичным. В качестве самых послед
них свидетельств подобной активности можно привести кампанию, организованную мусуль
манами в поддержку лейбориста Кэна Ливингстона во время выборов мэра Лондона в 2008 
г., получившую название «Мусульмане за Кэна» (The Muslims4Ken campaign), а также уча
стие молодых мусульман страны в консультациях с правительством по предотвращению экс
тремизма. Характерно, что если в первом случае инициатива исходит от самого мусульман
ского сообщества, во втором включить мусульман в политический процесс пытаются уже 
власти страны.

Показательно, что волнения осени 2005 г. в пригородах французской столицы, Парижа, не 
получили поддержку среди мусульманских общин Великобритании.

Одним из основных объектов давления со стороны мусульманского сообщества страны в 
последние годы было утверждение парламентом законопроекта о разжигании расовой и ре
лигиозной ненависти. Ещё с 1980-х гг., когда в Британии начинается мусульманское религи
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озное возрождение, адепты ислама стремятся подчеркнуть свою религиозную идентичность 
и добиться законодательства, которое защищало бы их именно в этом статусе.




