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Введение 

 

Недавнее избрание мэром британской столицы пакистанца по 

происхождению и мусульманина по вероисповеданию Садика Аман Хана, 

безусловно, актуализировало проблему одной из самых динамично 

развивающихся религий – ислама – на европейских просторах. Как 

показывает статистика, количество мусульман проживающих, в частности, в 

Великобритании растёт. Деятельность исламских организаций и движений в 

Лондоне да и за его пределами приобретает весомое влияние. На 

сегодняшний день в Соединённом Королевстве можно проследить все виды 

мусульманской активности, от джихадистских террористических 

группировок до мирных исламистов, ратующих за применение более «мягкой 

силы». 

Историографию выпускной квалификационной работы условно можно 

разбить на три группы. Первая группа – работы тех, кто исследовал 

зарождение и развитие исламизма в странах Запада и Великобритании в 

частности. Вторая группа – работы, связанные с проблемами мусульманского 

сообщества Англии и отношениями сообщества государством. Третья группа 

те, кто рассматривал проблемные ситуации, возникающие при диалоге двух 

цивилизаций.  

Прежде чем охарактеризовать произведения основных авторов по 

группам, хотелось бы особо выделить два сборника1, вышедших 

одновременно в 2009 году. Особенно плодотворной оказалась 

международная исламоведческая научная конференция «Мир Ислама. 

История. Общество. Культура» на базе РГГУ, чьи материалы легли в основу 

второго сборника. 

                                                 
1 Ислам в Европе и России. М., 2009; Сб. материалов Международной исламоведческой  

    научной конференции «Мир Ислама. История. Общество. Культура» 11–13 декабря 

2007 года, Москва, РГГУ. М., 2009. 
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Наибольший вклад в изучение зарождения и развития ислама в странах 

Запада в целом внесли такие авторы, как Трофимова О.Е.1 и Красильникова 

М.Н.2 Особенностями распространения исламизма занимались во Франции 

Мохова И.М.3 и Понкин И.4, в Германии – Борзяков С.5 и Берг И.С.6, в 

Великобритании – Пич К. и Котин И.Ю.7 Проблемам отношений 

мусульманского сообщества с государством Англии посвятили свои труды 

Козлов В.И. и Нетёсова Ю.8. Третья группа исследователей – Жукова Н.Н. и 

Повразнюк К. – рассматривала вопросы, возникающие при диалоге двух 

цивилизаций9.  

Объектом выпускной квалификационной работы стала мусульманская 

община Великобритании. 

Предмет выпускной квалификационной работы – процесс интеграции 

мусульманской общины в Англии, проблемы, связанные с религиозной 

идентичностью, способы сопротивления радикализации, которые предлагает 

государство страны и Европейским союзом в целом. 

                                                 
1 Трофимова О. Е. Мусульмане и ислам в Западной Европе // Мировая экономика и  

                                международные отношения. 2009, № 10. 
2 Красильникова М.Н. Мусульмане-иммигранты в Европе: история, современное  

                                       положение, стратегии интеграции // Сб. материалов 

Международной исламоведческой научной конференции «Мир Ислама. История. 

Общество. Культура» 11– 13 декабря 2007 года, Москва, РГГУ. М., 2009. 
3 Мохова И.М. Влияние иммигрантов-мусульман на французское общество //  Сб.  

           материалов Международной исламоведческой научной конференции «Мир Ислама. 

История. Общество. Культура» 11-13 декабря 2007 года, Москва, РГГУ. М., 2009. 
4 Понкин И. Ислам во Франции. М., 2005. 
5 Борзяков С.Германию наводнили противники ислама – URL:  

                       http://vz.ru/world/2015/1/13/724125.html (Дата обращения: 23.05.16.) 
6 Берг И.С.Кого и для чего объединяют исламские организации в Германии? – URL: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/13-05-10.htm (Дата обращения: 23.05.16.) 
7 Пич К., Котин И.Ю. Этноконфессиональные группы южноазиатского происхождения 

                             в трех городах Англии // Этнографическое обозрение. 2009, № 5. 
8 Козлов В.И. Иммигранты и этнорасовые проблемы в Британии. М., 1987; Нетесова Ю.  

                 Политика стран Европы и радикализация мусульманских общин // Космополис. 

2008, №3(22).   
9 Жукова Н.Н. Миграционная политика Европейского Союза: диссертация канд. ист. наук. 

                         Ставрополь, 2009; Повразнюк К.В. Роль мусульманских организаций в 

сообществах Великобритании, Германии, Франции и Италии – URL:   

http://politobzor.net/show-509-rol-musulmanskih-organizaciy-v-soobschestvah-velikobritanii-

germanii-francii-i-italii.html (Дата обращения: 3.6.16). 

http://vz.ru/world/2015/1/13/724125.html
http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/13-05-10.htm
http://politobzor.net/show-509-rol-musulmanskih-organizaciy-v-soobschestvah-velikobritanii-germanii-francii-i-italii.html
http://politobzor.net/show-509-rol-musulmanskih-organizaciy-v-soobschestvah-velikobritanii-germanii-francii-i-italii.html
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

исламского сообщества и исламизма в Англии в конце XX – начале XXI вв., 

как факторов, вызвавших трансформацию британских правых движений. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

          –  представить основные модели исламизма в Европе; 

– проанализировать историю мусульманской общины в Англии; 

– изучить политику государства по отношению к меньшинствам; 

– исследовать географическое положение обитания мусульман;  

– рассмотреть уровень образования, уровень условия жизни мусульман 

в Великобритании; 

Хронологические рамки: кон. XX – нач. XXI века. 

Методологическая основа исследования выпускной 

квалификационной работы это такие методы как: нарративный метод – 

повествование событий, явлений, благодаря чему происходит целостное 

описание предметов, прослеживаете последовательность, которая 

выстраивается согласно некоей логике. Сравнительный метод, именно 

вариативный так как в работе отображены общие и особенные черты 

рассматриваемых объектов, то есть мусульманских движений и организаций. 

Обхватывающее сравнение тоже имеет место быть в работе – сбор фактов, 

которые исследуя можно подвести под какое-нибудь общее правило. 

Системный метод исходит из понимания системы как совокупности 

взаимосвязанных элементов, то есть вычленение элементов, которые входят 

в систему; анализ характера отношений между элементами (горизонтальные, 

иерархические); изучение взаимодействия системы с внешней средой. 

Благодаря этим методам появляется возможность рассмотреть влияние 

исламского сообщества и факторы исламизма на общество Англии. 

Сравнительный объект в исследовании – это организации и движения. Через 

этот метод можно проанализировать то какие были организации, что общего, 

в чем специфика.  
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Источниковедческая база выпускной квалификационной работы – 

рассматривая два последних десятилетия, можно сделать вывод о том, что 

большая часть британских изданий, научные журналы, дублируются в 

электронном виде. Выкладываются в открытый доступ принимаемые законы, 

подробнейшая статистическая информация. Это возможно благодаря сети 

Internet, который активно использовался в данном исследовании. 

Группы источников: 

1. Выступления лидеров Консервативной партии: М. Тэтчер1  и  Д. 

Кэмерона 2011 г.2  В этих выступлениях высокопоставленные деятели 

Консервативной партии говорили о проблемах, связанных с 

иммиграцией из стран Третьего мира. 

2. Документы на сайтах мусульманских организаций и движений3, через 

которые можно лучше понять жизнь британских мусульман, взгляды 

на свое положение в стране, политику Британии, отношения с 

коренным населением. 

3. Материалы периодической печати данного периода4.  

Исходя из вышеперечисленного: актуальности работы, поставленной 

цели и задачам, наличия определенного количества используемой 

литературы, определяется такая структура работы, как введение, три главы,         

5 параграфов, заключение и приложение. В первой главе рассмотрен общий 

феномен исламизма в Европе, по основным моделям, рассмотренных на 

таких странах как Франция, Германия и Великобритания. Вторая глава 

посвящена истории появления и развития мусульманских организаций и 

движений. В третьей главе показываются внутренние и внешние отношения 

                                                 
1Фонд Маргарет Тэтчер – URL: http://www.margaretthatcher.org/Speeches/browse.asp?t=6 

(Дата обращения 20.6.16). Сайт существует с 1991 г.  
2 Cameron D. PMs speech at Munich Security Conference // The official site of the British Prime 

Minister's Office. – URL: http://www.numberlO.gov.uk/news/pms-speech-at-munich-security-

conference/(Дата обращения: 20.6.2016) 
3 OnIsIam.net. URL: http://www.onisIam.net/engIish/ 
4 The Independent. URL: http://www.independent.co.uk/; Daily Mail. URL: 

http://www.dailymail.co.uk/home/index.html; Financial Times. URL: 

http://www.ft.com/home/uk 

http://www.margaretthatcher.org/Speeches/browse.asp?t=6
http://www.numberlo.gov.uk/news/pms-speech-at-munich-security-conference/(Дата
http://www.numberlo.gov.uk/news/pms-speech-at-munich-security-conference/(Дата
http://www.independent.co.uk/
http://www.dailymail.co.uk/home/index.html
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британских мусульманских организаций и движений будут показаны 

контакты как внутри организаций, так и с обществом в целом. В приложении 

дана разработка рабочей программы элективного курса «Мусульманские 

организации и движения в Великобритании (вторая половина XX –  начало 

XXI вв.)» в Пермском мусульманском колледже. 
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Глава 1. Ислам в политическом пространстве,  

тенденции исламизма в Европе 

 

 В странах Европы на конец десятых годов XXI в. проживало около 15 

млн. иммигрантов-мусульман (3,3% всех жителей Европы)1. Примерно ½ 

миллиона человек ежегодно переселяются в Европейские страны нелегально. 

Считается, что образование мусульманской общины произошло после 

Второй мировой войны и принятия независимости колониальных стран 

Африки, Азии, стран бассейна Карибского моря. На тот период времени 

европейские страны нуждались в восстановление экономики, это было 

возможно реализовать через дешевую рабочую силу, для этого и были 

приглашены жители стран третьего мира.  

  Страны Западной Европы пытались ограничить количество мигрантов 

через политико-правовую систему, однако это не остановило приток, так как 

начался процесс натурализации и объединение семей иммигрантов. Это 

обстоятельство привело к тому, что возникают противоречия между 

консервативным исламом и либеральной Европой. Мусульманская община 

не воспринимает европейские демократические нормы, живут по законам 

шариата, сохраняя свою систему ценностей, традиций.  

 Нет гарантии того, что в ближайшем будущем мусульманские общины 

не будут добиваться автономии. На сегодняшний день общины в странах 

Европы носят характер так называемого "государства в государстве". 

Непременно они будут стремиться к повышению своей роли во всех сферах 

жизни страны пребывания. 

 Первому поколению иммигрантов в европейские страны не удалось 

ассимилироваться. Однако им удалось интегрироваться в общественную 

среду принимающей страны, сохраняя свои традиции. В результате 

появляется политика мультикультурализма в странах Европы. 

                                                 
1 Трофимова О. Е. Мусульмане и ислам в Западной Европе // Мировая экономика и 

международные отношения. 2009, № 10. С. 52. 
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 На данный момент реальное положение в Европе определяет другой 

механизм натурализации, который исторически известен как 

межконфессиональное сожительство, то есть «гетто». Иммигранты в любом 

сообществе всегда образуют «гетто» (компактные и относительно 

изолированные общины), потому что повседневный дискурс «приезжих» не 

всегда совместим с местным1.  

 Радикализация мусульман и усиление исламского экстремизма начало 

появляться в результате социально-экономических проблем таких, как 

получение образования, сложности при трудоустройстве, плохие жилищные 

условия.  

 На сегодняшний день страны ЕС стоят перед сложной задачей как 

сохранить свою национальную идентичность и обеспечить стабильность 

экономического развития, ведь лишившись мигрантов, эти страны окажутся 

без дешевой рабочей силы. Для решения этого вопроса нужно создать 

иммиграционный закон, который сумел бы регулировать приток легальной и 

не легальной миграции. 

 

1.1. Французская модель 

 

 Проживание значительного числа мусульман во Франции, их заметное 

присутствие в общественной жизни этой страны вызывает самые 

разнообразные оценки. В ряде случаев оценки бывают радикально 

национальными: «во Франции должны жить французы, а все иммигранты т.е. 

мусульмане должны уехать «к себе». Или мусульмане плохо интегрируются 

во французское общество, и все беды французы-немусульмане сознательно 

не желают видеть мусульманскую составляющую неотъемлемой частью 

общества и сознательно идут на разрыв, выстраивая барьеры для социальной 

                                                 
1 Красильникова М.Н. Мусульмане-иммигранты в Европе: история, современное  

                                       положение, стратегии интеграции // Сб. материалов 

Международной исламоведческой научной конференции «Мир Ислама. История. 

Общество. Культура» 11-13 декабря 2007 года, Москва, РГГУ. М., 2009. С. 302. 
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мобильности и ущемления мусульманских прав, распространяющихся на 

всех без исключения граждан республики»1. 

 Если рассматривать Западную Европу по количеству иммигрантов- 

мусульман, то Франция будет лидирующей страной. По подсчетам 

министерства внутренних дел около 10% или 6 млн. человек этой страны 

мигранты, ⅓ из них наполовину причисляют себя к этническим французам2. 

Однако бывший иностранец становится французом и нигде не будет 

зафиксировано, какие у него корни или откуда он приехал. Это связано с тем. 

Что Франция исповедует принцип государства-нации, в соответствии с 

которыми гражданином является индивид, разделяющий и уважающий 

республиканские принципы. А такие характеристики, как цвет кожи или 

вероисповедание, государство выводит за рамки общественной сферы, 

оставляя их для частной. По этим причинам расовая и этническая статистика 

запрещена до сих пор.  

 По данным Национальной консультативной комиссии по правам 

человека в 2007 году 56% французов считают, что иностранцев стало 

слишком много, а около трети населения признают, что являются расистами. 

Только 32% населения готовы предупредить полицию об актах расизма, хотя 

в 2006 году этот показатель был в районе 50%. Также 58% опрошенных 

заявили, что в некоторых случаях расистские действия можно оправдать, 

39% считают, что это невозможно3. 

Мусульманские французы делятся на такие группы как: харки – это 

бывшие жители Алжира, которые работали в правоохранительных органах, а 

именно в полиции, были вынуждены бежать из страны из-за репрессий 

против них после получения независимости. Следующая группа это беры – 

арабы, к которым принадлежит значительная часть французских мусульман, 

                                                 
1 Мохова И.М. Влияние иммигрантов-мусульман на французское общество //  Сб.  

           материалов Международной исламоведческой научной конференции «Мир Ислама. 

История. Общество. Культура» 11-13 декабря 2007 года, Москва, РГГУ. М., 2009. С.313. 
2 Государство в процессах глобализации – URL: // http://bookini.ru/gosudarstvo-v-protsessah-

globalizatsii/38/  (Дата обращения: 23.04.16). 
3 Мохова И.М. Указ. соч. С. 316. 

http://bookini.ru/gosudarstvo-v-protsessah-globalizatsii/38/
http://bookini.ru/gosudarstvo-v-protsessah-globalizatsii/38/
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приехавших во Францию на работу. И французы, которые приняли ислам 

(примерно 50 тыс. человек). 

Вследствие того, что во Франции существует дискриминация, 

мусульманам приходится жить в бедных пригородах крупных городов, без 

постоянной работы, не чувствуя равенства, а ощущая себя людьми «второго 

сорта».  

Мусульмане второго и третьего поколений считают себя как 

французами, так и приверженцами ислама. В основном рост исламистских 

тенденций происходит вследствие того, что растет рост безработной 

молодежи. Во Франции за последние два десятка лет было создано более 2 

тыс. исламских сообществ и объединений, первыми из них были – в 1983 г. 

это Союз мусульманских организаций состоящий из пятнадцати ассоциаций 

из крупных городов Франции, в 1985 г. – Национальная федерация 

мусульман Франции.   

К середине 80 годов XX века образуются национальные группы, 

которые пытаются добиться от французской элиты минимальных условий 

для отправления мусульманами религиозного культа. Исходя из доклада 

«Ислам в Республике», который составило министерство внутренних дел 

Франции, в стране на осень 2000 г. было 1558 зарегистрированных мечетей 

или зданий для молитв, которыми управляет 1126 ассоциаций1.  

Теперь мечеть имеет несколько направлений: такие как 

административное, дипломатическое, религиозное, правовое, социальное и 

культурное. Финансирование поступало как от организации паломничества в 

Мекке и предоставление разрешения с точки зрения шариата, т.е. «халяль» на 

продукты из мяса, так и от министерства внутренних дел Франции.  

Некоторые крупные города считают необходимым создание 

«кафедральной мечети» города, которая, по мнению их властей, может 

способствовать диалогу с мусульманским сообществом, проживающим на 

                                                 
1 Понкин И. Ислам во Франции. М., 2005. С. 33. 
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его территории. Так, например, мэрия города Страсбург в 1999 г. поставила 

вопрос о создании центральной мечети, и спустя три года мэр города 

разрешил строительство, считая это шагом к сближению с мусульманскими 

городами.  

В отличие от других европейских стран во Франции существует 

особенная политика по отношению к религии, предполагающая как 

разделение государства и религии, так и борьбу с любыми религиозными 

проявлениями в обществе; эта политика – лаицизм. В таких европейских 

странах как Нидерланды, Великобритания, Германия эта политика 

отличается большой либеральностью и терпимостью. Лаицизм 

подразумевает освобождение общества всех сфер общества от влияния 

религии. Особенностью данной политики заключатся в том, она выступает 

против любого проявления религиозности человека в общественном 

пространстве. Например, именно во Франции шла долгая борьба против 

ношения хиджаба в школе и паранджи на улице. Лаицизм предполагает, что 

религиозные убеждения граждан являются исключительно их частным 

делом, их место – только в частной сфере, а никак не в общественной. На 

практике это выражает в систематическом гонении и репрессии в отношении 

религии.  

Политика французских властей по отношению к мусульманской 

диаспоре имеет ассимиляционный характер, а именно мигранты не имеют 

право не принять французские республиканские принципы, то есть светский 

характер, французский язык и систему образования. Если сравнить с 

Великобританской моделью – мультикультурализмом, то представители 

мусульманской диаспоры не являются национальным меньшинством. 

Однако, по мнению Б. Годара, «государство осуществляет взаимодействие с 

религиозными организациями на основе Закона об отделении церкви от 

государства от 1905 г. и никоим образом не вмешивается во внутреннюю 

жизнь легитимно действующих религиозных организаций». Данное 

определение потерпело изменения в 80-е годы XX в. на «политическую 
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интеграцию». Французская власть по борьбе с мусульманской диаспорой 

выделила такие направления как: ужесточение законодательства и борьба с 

нелегальной иммиграцией; обустроить жилые кварталы для мигрантов, 

борьба с проявлениями дискриминации. По итогам первого направления 

количество нелегальных иммигрантов сократилось почти в 3 раза. Был 

принят закон, благодаря которому на виновного налагался штраф до 25000 

евро1.  

Активная компания против хиджаба была и в 2000-е годы. 

Правительственная комиссия, занимающаяся вопросами связь между 

религией и государством, активно боролась с ношением мусульманского 

платка. В 2009 году президент Николя Саркози выступил против ношения в 

общественных местах мусульманских платков. Объявив войну «платкам», 

президент боролся не за права женщин. Это культурная война – война за 

самосознание. Данная политика образует обратный эффект. На сегодняшний 

день, например, мусульмане способны повлиять на результаты выборов, так 

как осознают, кто стремиться их дискриминировать, а кто пытается уравнять 

права. 

Очевидно, что мусульмане, являясь неотъемлемой частью 

французского общества, повлияли на изменения национальной 

идентичности. В новом французском правительстве, сформулированном 

после президентских выборов в 2007 году, появилось новое министерство, 

занимающиеся вопросами миграции, интеграции национальной 

идентичности и совместного развития. Объединение всех этих сфер в рамках 

одного министерства не может быть случайным. Неизменным остаются 

главные принципы французского государства-нации. Президент Франции              

Н. Саркози неоднократно подчеркивал, что в основе французской 

идентичности лежит совокупность ценностей и любой разделяющий их 

может стать французом. Однако националистически настроенные французы 

                                                 
1 Мусульмане и Ислам во Франции. Часть 2. Islamtoday – URL: http://islam-

today.ru/islam_v_mire/ostalnoj-mir/musulmane_i_islam_vo_francii_chast_2/ (Дата обращения: 

23.05.16). 

http://islam-today.ru/islam_v_mire/ostalnoj-mir/musulmane_i_islam_vo_francii_chast_2/
http://islam-today.ru/islam_v_mire/ostalnoj-mir/musulmane_i_islam_vo_francii_chast_2/
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не склонны рассматривать выходцев из арабских и мусульманских стран в 

качестве полноценных граждан. Исходя из этого основным из ключевых 

вопросов политики будет противодействие растущему проявлению расизма и 

ксенофобии, развитие социально и экономически отсталых районов, 

устранение общественных барьеров1, то есть создание условий для 

реального, а не декларативного равенств возможностей.  

 

1.2. Немецкая модель 

 

 На территории ФРГ вторая после Франции по численности в Европе 

мусульманская диаспора – 4% населения или 3,4 млн. человек2. Отношения 

между принимающей стороной и мигрантами всегда основывались на 

экономической базе. В Германии получить образование мигрантам не просто 

– это идет некой «наградой» за ассимиляцию в немецкое общество и 

принятие его образа жизни и ценностей. Акцент делается на знание языка, то 

есть гражданство можно получить, закончив школу и получив диплом о 

профессионально-техническом образовании. Исходя из этого можно сделать 

вывод о том, что место на рынке труда прочнее по сравнению со странами 

Европы. 

 На фоне общей картины ислама в Европе ситуация в Германии 

является одновременно типичной и уникальной. Типичной в той степени в 

той степени, в которой ислам оказывается там, как и в других государствах – 

членов Европейского союза, связанным с присутствием рабочих-мигрантов. 

Уникальность ситуации заключается в некоторых тонкостях политической 

культуры страны, а так же в той среде, из которой вышли родители и даже 

деды мусульман, живущих сегодня в Германии.  

                                                 
1 Наблюдательный комитет по проблемам дискриминации опубликовал результаты своих 

наблюдений, согласно которым на идентичное резюме соискатель магрибинского 

происхождения получает в 5 раз меньше положительных ответов, чем соискатель с 

французским именем и фамилией. Цит по Bertossi Ch. French and British models of 

integration Public philosophies, policies and state institutions. P., 2007. P. 8. 
2 Трофимова О.Е. Указ. соч. С. 60. 
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 Конституция устанавливает рамки дискуссий об исламе в статьях 3 и 4, 

где есть перечень критериев, на основе которых никто не может подвергаться 

дискриминации в то же время данные статьи основного закона утверждают и 

гарантируют и гарантируют свободу религиозных обрядов. Эта свобода 

имеет двойной аспект: индивидуальный и коллективный, который должен 

включать в себя в конечном счете юридический механизм. Статья 140 

конституции регулирует отношения между государством и церковью1. 

Государство нейтрально, то есть не идентифицируется с какой-либо 

конфессией, оно гарантирует равенство всем вне зависимости от 

вероисповедания и нейтралитет своих служащих в административных 

процедурах.  

  По мнению исламоведа Гидо Штайнберга, джихадизм в ФРГ 

становиться немецким явлением и его сторонники с каждым годом растут. 

Сотрудник берлинского Фонда науки и политики задается вопросом: «Что 

мотивирует этих людей? Какие причины выбора именно радикализма? 

Существует ли опасность всему государству»? По мнению Штайнберга, 

феномен «немецкого джихадизма» существует не первый год. Молодежь 

через лагеря «Аль-Каиды» и других подобных организаций, принимают 

участие в боевых действиях и возвращаются в Германию. Поэтому 

полностью вероятность проведение терактов в Германии исключать нельзя. 

Госбезопасность ФРГ в свою очередь самостоятельно с такой проблемой 

справиться не могут и прибегают к помощи США. Автор статьи утверждает, 

что госорганы не способны держать под контролем процесс радикализации 

общества. Подозреваемые в терроризме хоть и были пойманы, однако это 

произошло не без участия американских коллег. Исходя из данных 

Федеральной службы ФРГ Ханса-Георга Маасена, в стране проживает 1100 

                                                 
1 Основной закон Федеративной Республики Германии. Ст. 140. – URL: 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/BRD.HTM (Дата обращения: 23.05.16). 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/BRD.HTM
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радикальных исламистов. Почти половина из них, а именно 430 опасны 

настолько, что могут совершить теракты в любой момент1. 

 Сегрегация – это политика принудительного отделения какой-либо 

группы населения по расовому или этническому признаку, одна из форм 

расовой дискриминации. Существует две модели этой политики – это 

традиционно-сегрегациональная и дискриминационная. Правительство не 

пыталось навязать мигрантам принимать традиции и нормы, как во Франции, 

так как мигранты считались временным явлением. На сегодняшний день 

часть ученых полагает, что подобная политика неэффективна, так как 

непризнание ФРГ того, что она миграционная страна привело к тому, что 

формируются автономные иммигрантские общины2.  

Однако, в последнее время в стране практически официально идет 

отказ от сегрегационной модели в пользу ассимиляционной. Об этом 

свидетельствуют заявления как публицистов так и ученых (например,                   

Т. Сарацина, Р. Джордано, А. Меркель). Критикуются исламские общины, 

которые объявляются неспособными к интеграции, нецивилизованными, 

патриархальными, опасными для демократии.  В ФРГ начинает деятельность 

такой феномен как движение ПЕГИДА (Патриотические европейцы против 

исламизации Запада). По принципу схожий с «Оккупай Уолл-Стрит», 

который объединен антиисламскими лозунгами. Первоначально это 

движение не носило столь массовых характер.  

Впервые эта группа вышла в октябре 2014 года, выражая протест 

радикальному исламу в Германии. Распространение происходило через 

социальные сети, однако массовости это не принесло. И данная группа 

начинает собираться еженедельно по понедельникам и через месяц 

активистов было уже десять тысяч, потом двадцать, а на последней акции 

около 100 тысяч. Движение образовалось в Дрездене, а распространение 

                                                 
1 Немецкая контрразведка подсчитала количество проживающих в ФРГ радикальных 

исламистов – URL:http://www.ntv.ru/novosti/1582517/ (Дата обращения: 23.05.16.) 
2 Ислам в Германии – URL: http://www.idmedina.ru/books/history_culture/?6148 (Дата 

обращения: 23.05.16.) 

http://www.ntv.ru/novosti/1582517/
http://www.idmedina.ru/books/history_culture/?6148
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было и в Мюнхене, Бонне, Лейпциге, Ганновере, Берлине, Касселе, 

Штутгарте. В ответ на это на улицы вышли сторонники за «пеструю 

Германию» или как они себя называют сторонники Анти – ПЕГИДА. Ни для 

кого не секрет то, что в европейский странах растет антимигрантское и 

антиисламское настроение. Свое отношении против ПЕГИДА высказали: 

правые, левые, либералы, консерваторы. Хотя у этой группировки 

требования достаточно умеренные: сокращение наплыва беженцев (речь не 

идет о тех нуждается в помощи, например, спасаясь от войны), защита ФРГ 

от радикального ислама (это не распространяется на мусульманам, которые 

тихо и спокойно исповедуют ислам). Неоднократно было и осуждение 

лидера ПЕГИДА – Лутца Бахмана. Например, в СМИ сообщают о том, что у 

него «криминальное прошлое», а именно торговля кокаином. Что 

политические предпочтения отдает ультраправым НДПГ (лидер отрицает 

этот факт). 

По данным социологов ⅔ жителей ФРГ не удовлетворены 

миграционной политикой, 1/5 хотел бы участвовать в акции ПЕГИДА, если 

та пройдет в его населенном пункте1. 

 В Германии существует шесть крупных исламских объединений и 

различных учреждений: Исламский совет ФРГ (IR); Турецко-исламский союз 

Президиума по вопросам религии (DITIB); Объединение исламских 

культурных центров (VIKZ); Центральный совет мусульман Германии 

(ZMD); Ahmadiyya-Muslim-Jamaat Deutschland e.V.; алевитская община 

Alevitische Gemeinde Deutschland e.V2. Все эти организации представляют 

интересы молодежи, женщин. Контроль за ними осуществляет патронажная 

евангелическая церковь. Ученые заметили, что эти объединения не 

выражают протеста против роста исламского экстремизма. Благодаря 

несложно понять, чего они добиваются. Исходя из докладов из Федерального 

                                                 
1 Борзяков С.- Германию наводнили противники ислама – URL: 

http://vz.ru/world/2015/1/13/724125.html (Дата обращения: 23.05.16.) 
2 Берг И.С.Кого и для чего объединяют исламские организации в Германии? – URL: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/13-05-10.htm (Дата обращения: 23.05.16.) 

http://vz.ru/world/2015/1/13/724125.html
http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/13-05-10.htm
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ведомства по охране Конституции в стране растет количество исламских 

организаций1. 

 В границах этих перспектив становится актуальная задача к более 

внимательному изучение тех, кто участвует в мусульманских организациях 

Германии и кто составляет основу исламистских формирований. Тогда 

становится ясно, кто гипотетически может быть партнером по переговорам, а 

с кем напротив следует вести борьбу.  

 То, что ислам оставался вне общественного поля в Германии вплоть до 

1990 – х гг., несомненно связанно с ролью структур, способствующих 

разделению власти, особенно в ее специфической форме, сочетающей 

вертикальное разделение власти (федерализм) и горизонтальное (между 

государством и заинтересованной группой), но это связно так же и с формой 

делегирования общественных функций частным организациям или 

учреждениям, контролируемый частным органом2. 

 Ислам становиться предметом общественной дискуссии, хотя она 

развивается в основном вокруг частных и не связанных друг с другом 

вопросов, такого никогда раньше не наблюдалось в Германии, где ситуация 

значительно отличалась от той что сложилась во Франции. Когда каждая 

сторона проявила своего рода контроль терпимости в отношении 

инкорпорирования в нацию чужеродного элемента, и Германия предоставила 

больше возможностей исламу3. 

 

1.3. Британская модель 

 

На 2006 год в Великобритании насчитывалось около 1,7 млн. человек, 

что составляло около 3% населения страны4. В 2001 году прошла перепись 

                                                 
1 Берг И.С. Указ. соч. 
2 Giraud O. Une école allemande d'analyse des politiques publiques. Entre traditions etatiques et 

theoriques // Revue fransaise de science politique. 2002. P. 5-21 
3 Амиро В. Опыт «иноверия» в Германии: ислам и общественное пространство // Ислам в  

                   Европе и в России: сб. ст. М., 2009. С. 35–51. 
4 Трофимова О.Е. Указ. соч. С. 56. 
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населения, что позволяет сделать выводы о том, что приблизительно 38% 

мусульман проживает в Лондоне1. На сегодняшний день в Великобританию 

ежемесячно переселяются до 150 тыс. человек. 

К началу XXI в. была сформирована иммиграционная модель – это 

либерально-плюралистическая политика государства, основывающиеся на 

многонациональности и мультикультурализме английского общества, 

признании расовых и этнических различий. 

Британский социолог характеризует Англию как политику с «мягким 

плюрализм с секулярными тенденциями». Под «мягкостью» 

Великобританского плюрализма понимается то, что здесь спокойно 

уживаются официально признанные государством исторические церкви и в 

основном эксцентричные новые религиозные течения. Для Англии совсем не 

свойственна жесткая межконфессиональная конкуренция или жесткий 

антагонизм.  

Плюралистическая система не исключает проблемы в 

межконфессиональных отношениях. Великобритания постепенно идет к 

расовой сегрегации: в государстве находится 14 округов, в которых одна 

этническая группа составляет более 50% населения. 

В коммунитаристскую модель Великобритании входит обеспечение 

гражданского равенства, сохраняя и поддерживая культурные различия 

между этно-общинами2. По причине того что в Великобритании нет 

конституции, законодательство осуществляется через доктринальные 

источники то есть мнение ученых-юристов по вопросам конституционного 

права3. Например, положение этнических групп, гарантируя иммигрантам 

гражданские права. В государстве разрабатывается концепт 

многокультурного (мультикультурного) уклада. Первые с этим термином мы 

сталкиваемся, когда лорд Сванном (1985 г.) употребил в своей речи для 
                                                 
1 Трофимова О.Е. Указ. соч. С. 57. 
2 Сапего Г. П. Иммигранты в Западной Европе // Мировая экономика и международные 

                                                                                                отношения. 2006, № 9. C. 53. 
3 Халлисте О.В. Новые проблемы интеграции русскоязычной молодёжи Эстонии //  

                            Журнал социологии и социальной антропологии. 2011, № 3. С. 167. 
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обозначения социальной политики, основана которой заключается на 

признании «самопроизвольного» плюрализма, позволяющего каждой 

этнообщине полноценно участвовать в социальной жизни1.  

Для британской политики мультикультурализма стала внедряться 

коммунитарная модель. Эта политика включает в себя сосуществование в 

периметре многонационального территориального пространства культурно 

различных общин, официально определяемых как этнические меньшинства. 

За этническими меньшинствами закреплялось право сохранения 

самобытности, автономии, этнической эндогамии, следовать исконным 

обычаям и традициям своей группы. 

Меньшинства были обеспечены государственными субсидиями и 

получили определенный список правовые гарантий, защищающие их от 

дискриминации. В этой модели своеобразие культурных особенностей 

каждой общины возводится в ранг непререкаемой ценности, хотя и с 

некоторыми пояснениями, что эти особенности не должны противоречить 

индивидуальным интересам членов общества2. 

Коммунитаристская модель предполагает совместить идеи культурного 

разнообразия и диалога. Но реализация коммунитаристской модели имеет 

некие проблемы. Начнем с того, что стремление к абсолютному равенству 

может вести к новым формам неравенства. По мнению О. Четверикова «в 

итоге либеральная концепция прав индивида стала вытесняться либеральной 

концепцией прав меньшинств. Глубинные интересы индивида оказались в 

тени, а отдельная часть гражданского сообщества получила больше прав для 

«воспроизведения» своей культуры, чем большинство»3. 

Власть одобрят существование школ для мусульман, где обучение 

ведется на их родном языке с использованием "этнических" учителей. 

Обычно такие дети не всегда хорошо знают английский язык и отдают 
                                                 
1 Lémosse M. Les Anglais et le multiculturalisme // Cahiers de l’Urmis. 2000. № 6. P. 21–36. 
2 Cesari J., McLoughlin S. European Muslims and the Secular State, Manchester. Aldershot:  

                                                                                                                            Ashgate, 2005. 
3 Четверикова О.Н. Ислам в современной Европе: стратегия «добровольного гетто» против  

                                                         политики интеграции // Россия ХХI. 2005. № 1. С. 52–93.  



 21 

предпочтения школам в местах их компактного проживания. Уровень 

безработицы среди британских мусульман выше по сравнению с коренными 

жителями (15% против 5%)1. Государство разрабатывает ряд программ по 

подготовке кадров для меньшинства, в этнической прессе систематически 

осуществляются публикации о предложениях вакантных мест. Однако три 

основных противоречия этой модели продолжают существовать - 

идеологическое (отсутствие ассимиляции), политическое (закон шариата, по 

которым живут около ⅓ английских мусульман) и экономическое (худшие 

условия проживания иммигрантов). 

Мусульманские диаспоры, обосновавшиеся в принимающих странах, 

все так же пытаются сохранить культурные традиции и, соответственно, в 

гораздо меньшей степени учитывают чужие. Следовательно начинается 

процесс фрагментации западноевропейского общества и возникновение 

мультикультурализма, который воспринимается как одно из проявлений 

глобализации. Существует реальная опасность появления как в 

Великобритании, так и Западной Европе параллельного "мусульманского" 

общества со своей субкультурой. Иммиграционный мультикультурализм 

угрожает либеральным западным ценностям, и до сих пор остается открытым 

вопрос - хотят ли мусульмане стать полноценными гражданами 

принимающей страны, своей второй родины. Чтобы решить эту проблему, 

нужна продуманная долгосрочная иммиграционная политика. Ее отсутствие 

ведет к тому, что мусульманское сообщество постепенно интегрирует 

европейское "свободное пространство" в свой мир исламских ценностей. В 

соответствии со своими национальными интересами принимающей стране 

придется использовать практику отбора вновь прибывающих иммигрантов. 

Иначе создается благоприятная почва для экстремизма и терроризма. 

Растущие радикально-исламистские настроения уже привели к волнениям, 

бунтам и терактам и могут ускорить кризис экономической системы и всей 

западной цивилизации. 

                                                 
1 Britain's Muslims: an Overveiw. Media Guide British Council. P. 6. 
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Традиционные исламские ценности сплачивают мусульманскую 

молодежь, в основном безработную. Она впитывает в том числе и 

экстремистские взгляды и воспринимает модернизацию и глобализацию как 

угрозу своим экономическим интересам и религиозным традициям. 

«Радикальный» ислам в отличие от «умеренного» предлагает идеи, 

доступные для понимания малообразованных масс и постепенно становится 

своего рода идеологией социального протеста, которая приводит к росту 

исламистского терроризма и создает угрозу безопасности всему миру. 

Несмотря на то, что и Великобритания, и другие страны Западной 

Европы сами характеризовались определенной этнической неоднородностью, 

реакция общества и государства на тот национальный, этнический, 

культурный плюрализм, который принесли с собой послевоенные 

иммигранты, значительно отличалась от реакции на особенности внутренних 

этнических меньшинств. Иммигрировавшие меньшинства не имели 

территориальных претензий, поэтому признание их разнообразия не могло 

быть решено государством за счет децентрализации и предоставления 

административной автономии. Совсем наоборот, интеграция иммигрантов 

оказывала значительное воздействие на все общество в целом. Иммигранты 

стремились отнюдь не к тому, чтобы их воспринимали лишь как 

осуществляющих вклад в экономическое, социальное и политическое 

развитие принимающих государств, а к тому, чтобы быть объединенными 

между собой особым социально-экономическим, правовым и политическим 

статусом, и непременно быть ассоциированными с культурной или расовой 

идентичностью, имеющей корни за пределами Европейского 

этнокультурного контекста.  

Европейские государства по отношению к меньшинству на 

сегодняшний день имеет такие модели как: Франция – ассимиляционная 

модель; Германия – сегрегационная модель; Великобритания – 

плюралистическая модель. Феномен «новых мусульман» в Европе: 

неофундаментализм или вариант интеграции; дискуссии о хиджабе; 
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исламизация общественного пространства; дискуссии вокруг религиозного 

образования.  
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Глава 2. Мусульманские организации и движения 

 в Великобритании 

 

1.2. История появления мусульман в Великобритании 

 

 С открытием Суэцкого канала в 1869 году связь между 

Великобританией с арабскими странами Востока и Индией растет благодаря 

торговле, что приводит к появлению в прибрежных городах первых больших 

групп иммигрантов-мусульман. Живя в неведомой для себя стране, они 

старались расположиться как можно ближе друг к другу, что привело к тому 

что в таких городах как Ливерпуль, Кардифф, Бристоль, Манчестер 

появляются постоянные компактные мусульманские поселения. За последние 

полтора столетия здесь сменилось уже не одно поколение мусульман1.   

 На рубеже XIX – XX вв. сторонников исламской религии становиться 

все больше, однако их количество не превышает 10 тысяч мусульман.2 В 

1919 г. рядом с мечетью в Уокинге был открыт мемориальный памятник 

мусульманам, подданным Британской империи, погибшим во время Первой 

мировой войны3.  

 Начало ХХ столетия связано с созданием ряда значимых 

мусульманских институтов, например, мечеть Ливерпуля, мусульманский 

институт, который позже становиться мусульманским колледжем, в котором 

могли проходить обучение как мусульманские, так и немусульманские 

студенты, дом Мадина, дом для детей-сирот в Ливерпуле, и британские 

мусульманские общества. Так же в это время начинают выпускать журналы, 

в которых говорилось об исламе и мусульманах. Это такие журналы как «The 

Islamic World», «The Crescent», «Muslim India», «Islamic Review» и «The 

                                                 
1Кондратьева Т.С. Мусульмане в Великобритании: социализация или обособление //  

                                 Актуальные проблемы Европы. М., 2008, № 1. С. 61 – 63.  
2 Там же. С.63. 
3 Пич К., Котин И.Ю. Этноконфессиональные группы южноазиатского происхождения 

                             в трех городах Англии // Этнографическое обозрение. 2009, № 5. С. 5–8.  
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Muslim Outlook». Кроме того, в эти годы Коран впервые был переведен на 

английский язык1. 

После второй мировой войны экономика Великобритании расшатана, она 

нуждается в дешевой рабочей силе. В середине XX века в страну начинают 

массово приезжать мигранты из Карибского бассейна и Индии. По «Закону о 

Британском подданстве 1948 г.» жители стран Содружества могли свободно 

приезжать в Британию2. 

 К 60 годам прошлого столетия в Соединенном Королевстве 

насчитывалось около 50 тысяч мусульман3. К этому же времени экономика 

Англии уже не нуждалась в дешевой рабочей силе, в итоге в 1961 г. 

правительство Великобритании принимает закон, который ограничивает 

иммиграционный поток (Commonwealth Immigration Act, 1961).4 Приехать в 

страну можно было, только лишь получив разрешение на въезд от 

Министерства труда или суметь доказать свое происхождение из 

Соединённого Королевства. Значимого итога эта политика дать не сумела, 

вследствие чего в 1968 г. правительство Великобритании принимает закон 

Commonwealth Immigration Act, 1968. По этому закону был запрещён ввоз в 

страну неквалифицированных рабочих5.  

Те, кто переселились и обосновались в Англии начинают осознавать, что 

в данной стране перспективы больше, чем в их родной цивилизации, 

вследствие чего они начинают перевозить к себе свою семью, своих 

родственников, своих близких людей. Поскольку иммигранты проживали 

компактно, очень скоро в крупных британских городах возникли целые 

                                                 
1 Siddiqui A. Muslims in Britain: Past and Present. 1995. – URL: 

http://www.islamfortoday.com/britain.htm (Дата обращения 28.05.16). 
2 Ballard R. Britain’s visible minorities: a demographic overview // Centre for Applied South  

                                                                                                     Asian Studies, 1999. P. 6. 
3 Muslim, Sikh and Hindu populations estimates for England and Wales, 1961–2011 // British  

           religion in numbers http://www.brin.ac.uk/wp-content/images/galepeachestimates.jpg 
4 Кондратьева Т.С. Указ. соч. С. 65.  
5 Котин И.Ю. Ислам в Южной Азии и Великобритании // Петербургское Востоковедение, 

                                                                                                                        2008. С. 85–86. 

http://www.islamfortoday.com/britain.htm
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мусульманские кварталы1 со своими религиозными школами, мечетями, 

молельными домами и магазинами, в которых продавались халяльные 

продукты. В итоге в 1960-е годы в Великобритании по существу был 

запущен процесс быстрого формирования мусульманского сообщества2. 

Следующая волна мигрантов поселяется в Великобритании в период с 

1960 по 1980-е годы. Мирпур: 1965 год те, кто пострадали от потопа 

вызванного строительством плотины, постройкой которой занималось 

английское правительство, получают реабилитацию, а именно британские 

паспорта и уезжают в эту страну. Численность мирпурцев на сегодняшний 

день достигает около 700 тысяч человек3.  

Компактно селение в нескольких районах Лондона произошло в 70-е 

годы пошлого столетия, это были жители Бангладеша4. Коренные жители 

бегут оттуда не только вследствие наводнения 1970 г., но и из-за войны с 

Пакистаном.  

С приходом к власти Маргарет Тэтчер жизнь мигрантов ставится под ее 

контроль. В 1996 г. вступил в силу закон, усложняющий правила выплаты 

социальных пособий определенным категориям иммигрантов,5 но Британия 

продолжала принимать беженцев. В 1990 – 2000-е гг. убежище получают 

«новые» беженцы из Сомали и Нигерии 6.  

В 2002 г. из 54 тыс. человек, получивших убежище, лишь 13 тысяч были 

выдворены из Великобритании, оставшаяся часть соответственно осталась на 

                                                 
1Британское правительство в 1960-е гг. пыталось бороться с созданием самодостаточных 

«этнических» районов. В 1965 г. Министерство образования издало указ, по которому 

дети иммигрантов распределялись по школам так, чтобы ни в одной из них они не 

составляли свыше 30 %. См.: Козлов В.И. Иммигранты и этнорасовые проблемы в 

Британии. М., 1987. С. 87.  
2 Кондратьева Т.С. Указ. соч. С. 66.  
3 Shackle S. The mosques aren’t working in Bradistan // New Statesman - 20.8.2010. URL: 

http://www.newstatesman.com/society/2010/08/bradford-british-pakistan (Дата обращения 

28.05.16). 
4 Bangladeshi London // BBC. - 27.5.2005. URL: 

http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2005/05/27/bangladeshi_london_feature.shtml 

(Дата обращения 28.05.16). 
5 Кондратьева Т.С. Указ. соч. С. 66.  
6 Danzelman P. British Citizenship Statistics: United Kingdom, 2009 // Home Office Statistical  

                                                                                            Bulletin. 2010, 27 May. P.11. 

http://www.newstatesman.com/society/2010/08/bradford-british-pakistan
http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2005/05/27/bangladeshi_london_feature.shtml
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нелегальном положении. В основном мигранты переселяются через туннель 

под Ла-Маншем, пересекая на поездах и в грузовых контейнерах. За 2001 г. 

задержали около 18,5 тысяч нелегалов, большинство из них составляли 

выходцы из мусульманских стран.1  

Нелегальные иммигранты не учувствуют в переписи населения - 570 

тыс. на 2013 г,2. Численность мусульманам-мигрантов в 2013 г. достигла 

около 3 миллионов человек. 

Английский исследователь Энтони Броун пишет о том, что число 

иммигрантов, прибывающих в страну, определяется не правительством, а 

самими иммигрантами3. Несмотря на то что с 50 – годов XX века 

экономическая сфера Великобритании не нуждалась в привлечении 

иностранной неквалифицированной рабочей силы, за этот промежуток 

времени количество мусульманского сообщества возросло более чем в 50 раз 

за счет воссоединения семей, предоставления убежища, нелегальной 

иммиграции и высокой рождаемости.  

На 2011 г. мусульмане проживают во всех частях Соединенного 

Королевства: в Англии (5 %), Уэльсе (1,5 %),4 Шотландии (1,4 %)5 и 

Северной Ирландии (0,2 %)6. 

                                                 
1 Жукова Н.Н. Миграционная политика Европейского Союза: диссертация канд. ист. наук. 

                                                                                                 Ставрополь, 2009. С. 31. 
2 Mcdonald-Gibson C. David Cameron: Immigrant amnesty 'is not a good idea' // The  

                                     Independent. 2013, 28 June; URL: 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-cameron-immigrant-amnesty-is-not-a-

good-idea-8679236.html (Дата обращения 28.05.16). 
3 Browne A. Do We Need Mass Immigration? - The Institute for the Study of Civil Society,  

                                            2002. P. 1– 13 URL: http://www.civitas.org.uk/pdf/cs23.pdf 
4 Данные по Англии и Уэльсу взяты из переписи 2011 г. 2011 Census: KS209EW Religion, 

local authorities in England and Wales // Office for National Statistics. 

 URL: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statistics-for-local-

authorities-in-england-and-wales/rft-table-ks209ew.xls (Дата обращения 28.05.16). 
5 Census 2011: Key Results on Population, Ethnicity, Identity, Language, Religion, Health, 

Housing and Accommodation in Scotland - Release 2A // National Records of Scotland,  

                                                                                                                       2013. P. 32.  
6 По Северной Ирландии данные приблизительны, так как абсолютное большинство 

населения составляют протестанты и католики. Все остальные вынесены в категорию 

«другие религии». Census 2011: Detailed Characteristics for Northern Ireland on Health, 

Religion and National Identity // Northern Ireland Statistics & Research agency. 2013, 

                                                                                                                      16 May. P. 37. 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-cameron-immigrant-amnesty-is-not-a-good-idea-8679236.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-cameron-immigrant-amnesty-is-not-a-good-idea-8679236.html
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statistics-for-local-authorities-in-england-and-wales/rft-table-ks209ew.xls
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statistics-for-local-authorities-in-england-and-wales/rft-table-ks209ew.xls
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Благодаря газете The Times зафиксировано то, что численность 

мусульман увеличивается, примерно, на 100 тысяч человек в год, в основном 

за счет высокой рождаемости (в год в мусульманских семьях рождается 

около 75 тысяч детей)1.  

Политика государства по отношению к религиозным меньшинствам до 

60-х годов прошлого столетия странами Содружества ограничена не была: 

законов, касающихся миграции, законов о защите прав национальных 

меньшинств не существовало для селившихся в Великобританию. К середине 

60 – годов XX века Содружество разделилось на «старое» и «новое». В 

«старое» Содружество вошли Австралия, Новая Зеландия и Канада, а в 

«новом» Содружестве оказались страны Азии, Африки и Карибского 

региона.  

Великобритания в это время действовала неопределенно. С одной 

стороны пыталась ограничить миграцию в страну, а с другой стороны 

стремилась поддерживать доброжелательные отношения с представителями 

всех стран Содружества. Двойственная политика у общества вызвало 

негативные эмоции. В частности начала появляться ксенофобии среди 

британского населения2. Такая реакция общества подтолкнуло правительство 

на создание первых законопроектов о защите прав национальных 

меньшинств. 

В 1980-х годах Великобритания проводила политику, привлекая 

мигрантов в необходимые для страны сферы, предоставляя убежища 

политическим беженцам, в частности беженцам из мусульманских стран. 

Великобритания, не отставая от развитых стран, начинает проводить 

политику мультикультурализма в стране, действовавшую с 70-х – 80-х годов 

прошлого столетия. В отличие, например, от Канады или Австралии, 

Великобритания никогда не заявляла о том, что мультикультурализм 

                                                 
1 Kerbaj R. Muslim population 'rising 10 times faster than rest of society'. URL:  

        http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article5621482.ece (Дата обращения 28.05.16). 
2 Нетесова Ю. Политика стран Европы и радикализация мусульманских общин //  

                                                                                         Космополис. 2008, №3(22).  С. 108. 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article5621482.ece
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является официальной доктриной, которая определяет политику государства 

по отношению к этническим меньшинствам. На национальном уровне эта 

политика стала официальной после прихода к власти лейбористского 

правительства Тони Блэра. Данная партия на протяжении не одного 

десятилетия отстаивает политику мультикультурализма, как один из главных 

принципов, на котором, по замыслу идеологов этой партии, должно 

основываться «постнациональное и постколониальное британское 

общество».1 

В Великобритании растет признание предрассудков дискриминации в 

отношении мусульманских общин, это произошло после того как был 

напечатан отчет Комиссии по мусульманам Великобритании. Однако, по 

мнению мусульманских общин, правительство Великобритании не 

принимает никакие шаги по переносу официального признания по 

отношению к меньшинствам в плоскости политической инициативы, 

законодательной меры, заявляя, что правительство Великобритании лишь 

упражняется в красноречии, и не стремиться к его реализации на практике.2 

Модель мультикультурализма предполагает легитимацию различных 

форм культурной инаковости, которая лаконично выражена в формуле 

«интеграция без ассимиляции», то есть концепция мультикультурализма 

подразумевает то, что по периметру данного государства существуют 

различные этнокультурные, конфессиональные образования, имеющие право 

на публичную репрезентацию и сохранение своих особенных черт, образа 

жизни, продиктованного культурной спецификой. Однако, 

мультикультурализм – это также способ контроля и регуляции 

мультикультурной мозаики посредством социальных механизмов.  

                                                 
1 Великобритания в ловушке мультикультурализма 

http://www.perspektivy.info/book/velikobritanija_v_lovushke_multikulturalizma_2011-10-

07.htm  
2 Интервью с организацией G 

http://www.perspektivy.info/srez/val/velikobritanija_demografija_protiv_migrantov_i_multikult

uralizma_2014-09-02.htm  

http://www.perspektivy.info/book/velikobritanija_v_lovushke_multikulturalizma_2011-10-07.htm
http://www.perspektivy.info/book/velikobritanija_v_lovushke_multikulturalizma_2011-10-07.htm
http://www.perspektivy.info/srez/val/velikobritanija_demografija_protiv_migrantov_i_multikulturalizma_2014-09-02.htm
http://www.perspektivy.info/srez/val/velikobritanija_demografija_protiv_migrantov_i_multikulturalizma_2014-09-02.htm
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 С. Бенхабиб понимает под мозаичным мультикультурализмом то, что в 

границах государства существуют дифференцированные общности, которые 

сохраняют свою идентичность. Мозаичный мультикультурализм 

предполагает определенный набор составных элементов, которые 

обеспечивают долгосрочность функционирования: эгалитарная взаимность, 

свобода выхода и ассоциации. Так же С. Бенхабиб считает, что социальные 

регуляторы обеспечивают жизнеспособность данной модели культуры в ее 

реальном измерении с учетом того обстоятельства, что сами культуры и 

субкультуры, образующие мозаичное поле, являются динамичными. 1 

Как известно, концепция мультикультурализма амбивалентна, к началу 

XXI вв. в Великобритании с новой силой обострился вопрос 

мультикультурного будущего. Это связано с тем, что данная политика дает 

возможность этническим и религиозным группам возможность сохранить 

свои традиции и нормы поведения, несмотря на то что они не соответствуют 

традициям, нормам поведения того общества, которое принимает мигрантов.  

Британская идентичность в результате мультикультурализма имеет 

тенденцию к расширению, это происходит потому что граждане-мигранты 

начинают относить себя к коренным британцам.  Антрополог К. Фокс 

указывала на то, что «мигранты самостоятельно вольны выбирать, до какой 

степени им становиться англичанами, они даже более свободны в своём 

выборе, чем коренные англичане. Последним очень сложно отказаться от 

английской самобытности».2  

В основном к мигрантам относятся либо политические беженцы, либо 

те, кто ищет работу. На начало XXI века около 68 тысяч человек прибыло в 

Великобританию с целью получения политического убежища. К этим 

мигрантам относятся выходцы из бывшей Республики Югославии, Сомали, 

Шри-Ланки, Афганистана, Пакистана, Турции, Китая, Колумбии, Румынии, 

                                                 
1 Мамонова В.А. Мультикультурализм: разнообразие и множество // CREDO NEW. 2007. 

– URL: http://www.credonew.ru/content/view/606/32/ (Дата обращения.1.6.16). 
2 Карпов Г.А. Великобритания: демография против мигрантов и мультикультурализма // –  

                  URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=299342 (Дата обращения:1.6.16). 
 

http://www.perspektivy.info/print.php?ID=299342
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Албании, Чешской Республики, Хорватии, Ирака и Польши. То, что 

правительство, не сумев оперативно справиться с таким наплывом 

мигрантов, приводит к тому, что большей части приходится пребывать в 

данной стране не один год в ожидании рассмотрения поданного ими 

прошения.1 

Лейбористы достаточно интенсивно продвигают политику 

мультикультурализма, так как Лейбористская партия нуждается в голосах 

мигрантов на местных и национальных выборах. Р. Карл утверждает, что 

когда в 80-е годы прошлого столетия из этой партии начал выходить рабочий 

класс, ее лидеры решили поставить на этническое меньшинство, на женщин 

и представителей движения за права геев. Мусульмане – самая активная 

часть миграционного общества в Великобритании, на них и делается ставка 

лидерами лейбористов. Максимальный успех данная партия получила на 

парламентских выборах 1997 г., когда за них проголосовали свыше 90% 

избирателей-мусульман.2 Несмотря на то, что от общей доли численности 

населения мусульман всего 3%, Лейбористская партия стремится поддержать 

хорошие отношения с мусульманским сообществом, так как основная часть 

мусульман сосредоточена в больших городах а жители мегаполисов 

составляют основную электоральную базу партии. 

Когда в войне США с Ираком и Афганистаном Великобритания 

поддержала заокеанского союзника, отношения между Лейбористской 

партией и мусульманами испортились. В 2003 большинство мусульман 

перешли на сторону либерал-демократов, так как данная партия высказала 

своё мнение по вопросу о войне в Ираке, осудив ее. 

Лагерь консерваторов никогда не поддерживал политику 

мультикультурализма, выступая за ассимиляционную модель интеграции 

иммигрантов. По мнению Д. Кэмерона в этой политике существует опасность 

                                                 
1 Антонова В.А. Великобритания обречена на мультикультурализм или  

                            мультикультурализм в Великобритании обречен? // Журнал исследований 

социальной политики, 2003.С. 217. 
2 Annual Midyear Population Estimates, 2010 // Office for National Statistics. 2011, 30 June. 
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для страны. Д. Кэмерон считает то, что мультикультурализм опасен для 

страны, так как он размывает идентичность британцев и ведет к культурному 

апартеиду. Он заявил, что «мультикультурализм – это ошибочная доктрина», 

и полагает, что если страна и дальше будет идти по такому пути, то 

конечный результат мультикультурализма может стать признание законов 

шариата.1 Д. Кэмерон, утверждает то, что слишком долго прислушивались к 

мнению отдельных общин, при этом игнорирую голос большинства».2                     

Д. Кэмерон не один год пытался обратить внимание общества на пагубность 

проводимой в стране мультикультурной политики. Однако его слова не 

получили широкого отклика в британской прессе.  

Д. Кэмерона 5 февраля 2011 г. на международной конференции по 

безопасности в Мюнхене заявил о провале мультикультурализма и угрозах 

для Великобритании. Терроризм – самая большая угроза, по мнению 

консерватора, так же он считает, что необходимо понимать, что корни этой 

проблемы уходят в идеологию, в исламский экстремизм. «Мы должны дать 

понять нашим гражданам, - предупреждал он, -  что если они хотят быть 

частью общества, они обязаны разделять эти ценности».3 Неудивительно, что 

подобная речь была по разному воспринята. Например, сторонники 

Консервативной партии поддержали премьер-министра, Эд Милибэнд 

заявил, что «когда политический лидер затрагивает столь сложные 

проблемы, он должен подбирать слова очень тщательно».4  

Д. Кэмерон вольно или невольно нанес ощутимый удар по имиджу 

руководства Либерально-демократической партии в глазах ее сторонников. 

Этим обстоятельством поясняется длительное молчание Н. Клегга, а так же 

                                                 
1 «Sharia law will undermine British society», warns in attack on multiculturalism // The Daily 

                                                                                                              Mail . L., 2008, 26 feb. 
2 Cameron speaks out against the dangers of multiculturalism // – URL: 
                              http://www.secularism.org.uk/cameronspeaksoutagainstthedanger.html (Дата 

обращения 2.6.16). 
3 Cameron speaks out against the dangers of multiculturalism // – URL:  

                  http://www.secularism.org.uk/cameronspeaksoutagainstthedanger.html  (Дата 

обращения: 2.6.16). 
4 Кондратьева Т.С. Указ. соч. С. 66.  

http://www.secularism.org.uk/cameronspeaksoutagainstthedanger.html
http://www.secularism.org.uk/cameronspeaksoutagainstthedanger.html
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отсутствие его точки зрения по данному заявлению. Лишь через месяц            

Н. Клегг решается прокомментировать выступление премьер-министра. Он 

заявляет, что премьер-министр был абсолютно прав, когда он заявил, что мы 

нуждаемся в «энергичном либерализме», был абсолютно прав и в том, что мы 

обязаны защищать наши либеральные ценности, а энергичный либерализм – 

это лучший инструмент в деле искоренения причин экстремизма. Однако, 

исключать мультикультурализм нельзя, так как только при условии его 

проведения общество может быть открытым и уверенным в себе. 1 

Исследователи выделили шесть групп населения в зависимости от их 

отношения к мультикультурализму и к иммигрантам: убежденные 

мультикультуралисты (8% населения). В эту группу входят в основном люди 

с высшим образованием или имеющие ученую степень – высококлассные 

специалисты и менеджеры. По своим политическим взглядам они близки к 

таким партиям, как Лейбористская, Либерально-демократическая и Партия 

зеленых. Эти люди успешны, довольны своей жизнью, уверены в своем 

будущем и будущем страны и считают, что Великобритания выиграла от 

иммиграции. 

Типичные либералы (16%). Они оптимистичны, целеустремленны, как 

правило, имеют высшее образование. От первой группы их отличает только 

одно: они относятся к мультикультурализму не с таким энтузиазмом. 

Граждане, озабоченные сохранением своей идентичности (28%). Это 

люди финансово менее обеспеченные, чем те, что входят в первые две 

группы, они не имеют собственного жилья, живут в социальных домах и 

смотрят на свое будущее не столь оптимистично. Подавляющая часть их 

занимается физическим трудом. Они воспринимают иммиграцию сквозь 

призму воздействия ее на экономическое и социальное положение своих 

общин. Большую часть этой группы составляют мусульмане и представители 

                                                 
1 Nick Clegg sets out vision of multiculturalism – URL:  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-

12638017 (Дата обращения: 3.6.16). 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12638017
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12638017
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других этнических меньшинств; в политическом плане они идентифицируют 

себя с Лейбористской партией. 

Культурные интеграционисты (24% населения). Эту группу составляют 

наиболее процветающие и состоятельные люди, это – высококлассные 

специалисты и менеджеры. Они старше представителей других групп. Эти 

люди склонны рассматривать иммиграцию скорее как культурную проблему, 

они более других обеспокоены влиянием иммигрантов на британскую 

идентичность и их неспособностью интегрироваться в общество. Группа 

составляет самый большой сегмент среди тех, кто идентифицирует себя с 

Консервативной партией. 

Граждане, испытывающие скрытую враждебность по отношению к 

иммигрантам (10%). В эту группу входят люди, как правило, немолодые, не 

имеющие университетского образования, чаще всего это представители 

рабочего класса. Собственное будущее представляется им неясным, на 

будущее Британии они смотрят с пессимизмом. Они считают, что 

иммиграция подрывает британскую культуру, негативно воздействует на 

сферу социальных услуг и на их собственные экономические перспективы, и 

готовы поддержать те политические силы, которые выступают за сохранение 

их идентичности и образа жизни. 

Люди, проявляющие открытую враждебность по отношению к 

иммигрантам (13%). Большинство этой группы составляют 

неквалифицированные работники и безработные. Эти люди, как правило, не 

принимают участия в политической жизни страны. Они в большей мере, чем 

представители других групп проявляют враждебность по отношению к 

иммигрантам и крайне негативно относятся к иммиграции вообще и ко всем 

отличающимся от них этническим или религиозным сообществам. Многие из 

них считают, что насилие вполне допустимо, если оно используется для 

утверждения своей «правоты». Авторы доклада1 подчеркивают, что хотя 

социальный статус британцев в значительной мере влияет на то, в какую 

                                                 
1 Кондратьева Т.С. Указ. соч. С. 68. 
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именно из перечисленных групп они входят, он не является единственным и 

определяющим фактором. Очень важную роль играет их политическая 

ориентация. 

На протяжении не одного десятка лет политика мультикультурализма 

считалась самой эффективной по разрешению проблемы, связанной с 

интеграцией инокультурных меньшинств. Но в начале XXI века политика 

начала показывать первые признаки своей неэффективности. В 2010 – 2011 

годах стоял вопрос о замене политики мультикультурализма это произошло 

тогда, когда европейские политики признали провал политики 

мультикультурализма.  

Мусульмане составляют самую молодую из религиозных групп: 48,4 % 

мусульман моложе 25 лет (в Англии 30,7 % населения моложе 25 лет)1. При 

сохранении сегодняшних тенденций, к 2020 г. только в Англии будут 

проживать около 4 миллионов. 

 

 

2.2. Мусульманские организации и движения в Великобритании 

 

 

В данном параграфе будет рассмотрена классификация иммигрант-

мусульманских организаций и движений в Великобритании в соответствии 

со спецификой их деятельности, а также основного национального состава 

ведущих мусульманских организаций. Также будет рассмотрено положение 

мусульманских организаций в стране.  

С 50-х годов XX века был большой приток мусульман-мигрантов в 

Великобританию, что привело к большому количеству мусульманских 

организаций и движений в Великобритании. Эти движения и организации 

носили локальный характер в момент формирования общины. Изначально 

                                                 
1 Religion by age, England and Wales, 2011 // Office for National Statistics. URL: 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/detailed-characteristics-for-local-authorities-

in-england-and-wales/religion---chd-figure-1.xls (Дата обращения: 3.6.16). 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/detailed-characteristics-for-local-authorities-in-england-and-wales/religion---chd-figure-1.xls
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/detailed-characteristics-for-local-authorities-in-england-and-wales/religion---chd-figure-1.xls
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эти течения искали и находили поддержку от единоверцев в поисках, 

например, работы или жилья. Однако, изданный закон об иммиграции в 1968 

году, ограничивал граждан, не родившихся на территории данной страны и 

не имевших каких-либо родственников в Королевстве, беспроблемный въезд 

в страну. В ответ на это иммигранты начинают воссоединяться со своей 

семьей, что приводит к численному увеличению мусульманской общины. 

Теперь мигранты начинают чувствовать себя гражданином Великобритании.  

 В это время начинается переходить на новый уровень образования 

общины: в большом количестве образовываются разнообразные организации 

и движения взаимопомощи иммигрантам, строительство мечетей, 

культурные центры, открытие религиозных школ для обучения детей 

мусульман, идет сохранение и воссоздание традиционной культуры и 

религии становится главной задачей этих общин1. 

 Однако первые организации и движения были задолго до этого 

момента. Первый, кто взял на себя эту миссию, был Абдаллах Уильям 

Киллиам, который в 1891 году основал Исламский институт в Ливерпуле2. 

Эту деятельность подхватил лорд Хэдли совместно с адвокатом Хваджей 

Камалуддином в 1913 году основали Британскую мусульманскую 

организацию, задачей которой стала распространение ислама в Британии. 

До начала 1970-х годов в основном в общину входили индусы и 

пакистанцы, которые были суннитами из организации Джамаат-и Таблиг. 

Центр организации находится в Лондоне, но действия осуществляется 

через сеть мечетей Бирмингема. Это организация специализируется на 

пропагандистской и издательской деятельности.   

 Вследствие того, что количество мигрантов увеличивалось, росло и 

количество мусульманских организаций. Это такие организации как 

                                                 
1 Общественно-политические и религиозные организации мусульман Великобритании (II 

половина ХХ века- нач. XXI века) – URL:   

http://repetitora.com/obwestvenno-politicheskie-i-religioznye-organizacii-musulman-

velikobritanii--ii-polovina-hh-veka--nach-xxi-veka (Дата обращения: 3.6.16). 
2 Киллиам А. У истоков британского ислама – URL:   

http://naukarus.com/abdallah-killiam-u-istokov-britanskogo-islama (Дата обращения: 3.6.16). 

http://repetitora.com/obwestvenno-politicheskie-i-religioznye-organizacii-musulman-velikobritanii--ii-polovina-hh-veka--nach-xxi-veka
http://repetitora.com/obwestvenno-politicheskie-i-religioznye-organizacii-musulman-velikobritanii--ii-polovina-hh-veka--nach-xxi-veka
http://naukarus.com/abdallah-killiam-u-istokov-britanskogo-islama
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Мусульманское студенческое общество, Федерация студенческих исламских 

обществ и организация молодых мусульман Соединённого Королевства. Эти 

организации базировались по этно-конфессиональному принципу. Основной 

целью, которых было поддержание мусульманской молодежи в 

Великобритании, то есть сохранение ими исламских традиций.  

Благодаря мечетям существуют исламские течения и движения. 

Большая часть мечетей никак не отличаются внешним обликом от других 

построек, а «настоящих» зданий, построенных по всем критериям восточной 

архитектуры, считанные единицы. К началу XXI века суммарное количество 

мечетей и молельных домов было 1000. 

 В столице Великобритании в 1970 году прошла встреча представителей 

из 38 мусульманских объединений, что привело к основанию Союз 

мусульманских организаций Великобритании и Ирландии. На ежегодных 

конференциях эта организация обсуждает вопросы принятия участия 

мусульманскими общинами в британской политической и социальной жизни. 

Однако, данная деятельность не получила поддержку среди мусульманских 

общин. Это произошло от неведения мусульманами, что их проблемы 

решается на местном, а не на государственном уровне. Так же деятельность 

не получила поддержку среди мусульманской общины из-за того, что 

мусульманские организации отдали предпочтение своим, более узким 

интересам и задачам, чтобы сохранить прежних сторонников и привлечь 

новых. Как показывает пример конкуренции между общинами барелви и 

деобанди, добиться этого было не всегда просто. 

Исламские организации, движения, течения – структуры, которые 

курирует мечеть и молельные дома. Британские мусульмане сунниты – 

школы Деобанди и Барелви, если условно рассматривать, то Барелви – это 

традиционалисты, а Деобанди – это реформаторы. Деобанди или Джамият-и-

улама-британии составляет около 160–170 тыс. чел. Течение Барелви 

известно также как ахл-и-суннат ваджамаат (люди сунны). Члены этого 

течения относят себя к наиболее последовательным суннитам. Они отводят 
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центральное место Корану и преданиям о пророке Мухаммаде – хадисам. 

Ахльисуннат верят в способности Пророка, в то, что он обладал 

способностью эманации «света пророка» (нур-е-наби). В Великобритании 

около ½ южно-азиатских мусульман относятся к течению Барелви, т.е. это 

примерно 500 тыс. человек, под их контролем более половины мечетей 

страны. В основном это барелви считают то, что шейхи – это живое 

воплощение святости, они являются как духовными наставниками, 

посредников при разрешении споров. 

С этой школой связана деятельность такой организации как 

миссионерская просветительская организация «Таблиги джамаат» 

(«Движение обращения в истинную веру)». Деятельность этого религиозного 

движения является аполитичным. Целью, которого является движения 

духовного преобразования в исламе т.е. стремление к приближению к 

религиозной практике ислама, указанной пророком Мухаммадом. 

Организация «Таблиг» является как центром исламского образования, так и 

центром миссионерской активности. В качестве центр мусульманского 

образования выступает Исламский университет. Если же действует как 

миссионерский центр джамаат, то организация отправляет своих 

сотрудников возрождать религиозную жизнь и мусульманский образ жизни 

среди мусульман Великобритании. Таблиг стремится к возрождению 

религиозной жизни в исламе. 

 В Великобритании помимо школ существует такие течения как секта 

Ахмадийя, деятельность которых занимается объединением ислама с 

поклонением Иисусу, Кришне и Махди. Эти сторонники считают, что Мирза 

Гулам Ахмад был ниспослан подобием Иисуса, Кришне и Махди с тем чтобы 

прекратить религиозные войны, осудить кровопролитие, возродить 

нравственность, справедливость во всем мире1.  

                                                 
1 Повразнюк К.В. Роль мусульманских организаций в сообществах Великобритании,  

                            Германии, Франции и Италии – URL:   

http://politobzor.net/show-509-rol-musulmanskih-organizaciy-v-soobschestvah-velikobritanii-

germanii-francii-i-italii.html (Дата обращения: 3.6.16). 

http://politobzor.net/show-509-rol-musulmanskih-organizaciy-v-soobschestvah-velikobritanii-germanii-francii-i-italii.html
http://politobzor.net/show-509-rol-musulmanskih-organizaciy-v-soobschestvah-velikobritanii-germanii-francii-i-italii.html
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Все мусульманские организации и движения можно разделить на три 

большие группы – это организации, которые занимаются культурно-

просветительской и образовательной деятельностью; организации, которые 

преследуют религиозно-политические цели; и экстремистские 

мусульманские организации.  

Деятельность первой группы, а именно организаций, которые 

занимаются культурно-просветительской и образовательной деятельностью в 

минимальной степени имеют влияние на жизнь Британи. Это связно с тем, 

что эта организация преследует другие цели, такие как сохранение исламской 

религии, культуры, традиций среди мусульманских иммигрантов и их 

потомков. Лондонская ассоциация Мусульманская помощь и бирмингемское 

объединение Исламской занимаются такими вопросами как традиционное 

исламское образование, социальная поддержка верующим, помимо этого еще 

и распространением вероучения.  

 Ко второй группе можно отнести схожие по деятельности организации, 

однако, они более активны по этим проблемным вопросам действуют: 

Исламская миссия Соединенного королевства (образован в 1962 г.), 

Исламский Совет Европы (существующий с 1976 г.), Федерация 

студенческих исламских обществ (образована в 1962 г.), Мусульманское 

студенческое общество (образовано для арабов и арабоязычных граждан), 

Союз мусульманских организаций (возник в 1970 г. на встрече в Лондоне 

представителей 38 исламских объединений), Организация молодых 

мусульман Соединенного королевства (возникла в 1984 г., объединив 

мусульманскую молодежь 25 городов Великобритании)1. 

 Деятельность этих организаций становятся примером проявления 

ислама для всего государства. Организации являются поиском нового образа 

жизни, которые затрагивают широкие слои общества для решения многих 

проблем мусульманских общин. Факт того, что существуют сферы жизни 

                                                 
1 Ланда Р. Мусульманские партии и организации в Великобритании // Россия и 

                  мусульманский мир // Бюллетень реферативно-аналитической информации.  

                                                                                                                           2000. С. 113. 
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общества, которые так или иначе затрагивают интересы мусульман, но 

находятся вне их контроля, поэтому общины разрабатывают механизмы, 

через которые будут иметь хоть какое-то влияние на эти сферы1. 

 В 1997 объединились около 350 организаций фондов и движений в 

единый Совет мусульман Британии. Благодаря этому совету в стране 

усилилась роль мусульман в Великобритании. Целью данной организации 

стало редактирование деятельности исламских движений и организаций при 

этом поддерживая единоверцев и ведя агитацию ислама. С помощью Совета 

государство оказывает содействие исламским общинам страны. 

 К главному проекту относится выявление проблем общины через 

опросники. В конечном счете – это строгость в миграционной политике; 

вопросы, касающиеся двойного гражданства; затруднения в экономической 

сфере такие, как безработица; в социальной – это несовершенство системы 

образования. 

 Стремление мусульман к упрочнению связей иммигрантов и страной 

происхождения. А так же то, что Британия участвует в решении проблемных 

вопросов, связанных с родными странами «гостей». Например, кашмирская 

проблема, арабо-израильский конфликт, иракская проблема2.  

 Ассоциация братьев-мусульман Великобритании идет по пути 

политической борьбы, привлекая на свою сторону мигрантов из таких стран 

как Ливия, Ирак, Иран, Египет. Через небольшой промежуток времени 

британские братья-мусульмане укоренили свои позиции в Совете мусульман 

Великобритании. Благодаря совместной деятельности с Департаментом 

теологии и религиозных связей Уэльса, у организации появились 

возможности влиять на систему образования. Помимо этих организаций ко 

второй группе относятся «Милли Герюш», «Фис», «Джамаа Исламийя», 

«Джамаат-И-Ислами». У подобного рода организаций у таких стран как 

                                                 
1 – URL:  http://repetitora.com/obwestvenno-politicheskie-i-religioznye-organizacii-musulman-

velikobritanii--ii-polovina-hh-veka--nach-xxi-veka (Дата обращения: 3.6.16). 
2 Колпинская Е. Г. Социально-политическая активность мусульман Великобритании //  

                                 Вестник Томского государственного университета. 2008, № 312. С. 86. 

http://repetitora.com/obwestvenno-politicheskie-i-religioznye-organizacii-musulman-velikobritanii--ii-polovina-hh-veka--nach-xxi-veka
http://repetitora.com/obwestvenno-politicheskie-i-religioznye-organizacii-musulman-velikobritanii--ii-polovina-hh-veka--nach-xxi-veka
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Египет, Тунис, Марокко, Алжир, находятся под запретом, на западе же они 

свободны действиями. Организации пытаются реформировать исламское 

государство, стоит в оппозиции к правительству «родной» страны1. 

 В 90 – годы XX века растет такое направление как радикализация 

ислама. Эти организации относятся к третьей группе. Мусульманские 

объединения близко связаны со странами происхождения, а именно со 

странами Ближнего и Среднего Востока. Это такие организации как Хизб-ут-

Тахрир, Аль-Мухаджирун и Ассоциация братьев-мусульман 

Великобритании. Одной из главных целей этих объединений – принятие 

халифата, по модели государства при Мухаммеде, которое было в Медине.  

 У организаций разные методы деятельности. Организация Хизб-ут-

Тахрир полагает, что главный метод для достижения поставленных целей – 

деятельность, которая будет направлена на мотивирование вопросов в сфере 

политики и общественные. Организация против вооружённых протестов, так 

как, по их мнению, это является нарушением закона шариата. Однако после 

терактов в сентябре 2001 года и взрывов в Лондоне в 2005 году поднялся 

вопрос о том, что не является ли данная организация террористической. 

Однако в организации смогли это опровергнуть.   

 Самые яркие экстремистские организации в Великобритании 

«Сторонники Шариата»  глава - Абу Хамза Ал-Масри. Организация 

действует с конца XX века, предлагая своим членам работу во многих частях 

мира: Афганистан, Босния, Чечня и др.   

 Долгое время существовали в Великобритании и другие воинствующие 

исламские группы:  «Джихад» контактирующая с Усамой бен Ладеном; 

«Джамаа Исламийа», отросток «Братьев-мусульман», который обвиняли в 

террористическом нападении на Луксор в ноябре 1997 г.; «Вооруженная 

исламская группа», воевавшая с алжирским правительством во время  

                                                 
1 Повразнюк К.В. Указ. соч.  
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 Террористические организации действуют в Великобритании 

подпольно или открыто, а правительство страны все так же прикрывается 

лозунгом свободы слова. 
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Глава 3. Ислам в медийном и цифровом пространствах 

 

 В данной главе мусульманские организации и движения будут 

показаны контакты как внутри организаций, так и с обществом в целом. Мы 

посмотрим, что размещают на своих сайтах, как привлекают жителей 

Британии принять ислам и стать новообращенными.  

Мусульманский совет Британии1 (Muslim Council of Britain) является 

национальным представителем мусульманского объединения с более чем 500 

национальных, региональных и местных организаций, мечетей, 

благотворительных организаций и школ. Является независимым органом, 

созданным в целях содействия консультаций, сотрудничества и координации 

действий по мусульманским делам в Соединенном Королевстве. 

Мусульманский совет Британии взял на себя обязательство работать на 

общее благо общества в целом; поощрение отдельных мусульман и 

мусульманских организаций, активно участвуя в общественной жизни. 

Мусульманский совет Великобритании является демократическим органом, 

на основе сотрудничества и координации между мусульманскими 

учреждениями и заинтересованными мусульманами по всей Британии. 

Развитие сотрудничества, ликвидация недостатков и форм 

дискриминации, с которыми сталкиваются мусульмане, способствовать 

улучшению отношений между общинами и работать на благо общества в 

целом, справедливое положение мусульман в Британском обществе – такие 

перед собой ставит совет цели и задачи. Так же существуют принципы такие 

как: вера в сообщество связывают нас вместе, что позволяет нам внести 

значимый и ценный вклад в британское общество, открытость и 

прозрачность. 

Вследствие того что 23 июня пройдет референдум о членстве 

Великобритании в Европейском союзе, на сайте размещена информация о 

                                                 
1 Сайт Мусульманского совета Британии – URL:  http://www.mcb.org.uk  

                                                                                    (Дата обращения: 3.6.16). 

http://www.mcb.org.uk/
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том, что не нужно оставаться равнодушным к этому событию, однако, на 

сайте нет никакого давления в плане того, как должны голосовать его члены.  

Помимо официального сайта, Мусульманский совет Британии можно 

найти в фейсбуке1, твиттере2 и ютюбе3, где также в основном идет 

информация о выборах и скорбят по поводу бывшего депутата парламента 

Джо Кокс, которая погибла на 41 году жизни, была политиком 

Лейбористской партии Великобритании, членом парламента от 

избирательного округа Батли и Спен.  

Мусульманская ассоциация Великобритании4 (Muslim Association 

of Britain) на сайте на главной странице размещена информация, 

призывающая мусульман голосовать, так как их голос может быть 

решающим. Это голосование поможет мусульманской общине быть стойкой 

в своих убеждениях, интегрироваться с британское общество в целом. А так 

же Мусульманская ассоциация Великобритании присоединяется к стране, 

выражая свое потрясение и осуждение убийства лейбористского депутата. По 

мнению ассоциации, убийство Джо Кокс является отличительной чертой 

ненависти, с которой она боролась всю свою жизнь. Джо Кокс была известна 

своей борьбой за меньшинства по всей Великобритании и по всему миру. Ее 

всегда будут помнить, сообщает ассоциация.  

На сайте можно найти такие статьи как расширение прав и 

возможностей для мусульманских женщин, осуждение терактов, планы 

Мусульманская ассоциация Великобритании и Генеральной ассамблеи 

собираются обсудить планы на будущее и др.  

                                                 
1 Фейсбук МСБ – URL:  https://www.facebook.com/muslimcouncil.uk (Дата обращения:  

                                                                                                                                     3.6.16). 
2 Твиттер МСБ – URL:  http://mcb.us10.list-

manage.com/track/click?u=4efd81e7012b9e8ff1197ab2c&id=3ead1d1f9d&e=aadf0deab0 (Дата 

обращения: 4.6.16). 
3 Ю-туб МСБ – URL: http://mcb.us10.list-

manage1.com/track/click?u=4efd81e7012b9e8ff1197ab2c&id=339fd645c1&e=aadf0deab0 

(Дата обращения: 4.6.16). 
4 Сайт Мусульманская ассоциация Великобритании – URL:  http://www.mabonline.net 

(Дата обращения: 4.6.16). 

https://www.facebook.com/muslimcouncil.uk
http://mcb.us10.list-manage.com/track/click?u=4efd81e7012b9e8ff1197ab2c&id=3ead1d1f9d&e=aadf0deab0
http://mcb.us10.list-manage.com/track/click?u=4efd81e7012b9e8ff1197ab2c&id=3ead1d1f9d&e=aadf0deab0
http://mcb.us10.list-manage1.com/track/click?u=4efd81e7012b9e8ff1197ab2c&id=339fd645c1&e=aadf0deab0
http://mcb.us10.list-manage1.com/track/click?u=4efd81e7012b9e8ff1197ab2c&id=339fd645c1&e=aadf0deab0
http://www.mabonline.net/


 45 

На сайте есть раздел, посвященный исламу, где администраторы сайта 

готовы дать бесплатный пакет информации, если вы свяжетесь с ними. В 

пакет входит литература об исламе, в частности Коран – книга, в которую 

верит Мухаммад (мир ему), – образец для подражания для нового 

тысячелетия, женщины в исламе: стереотипы. Связаться с администраторами 

можно через фейсвук, твиттер, почту.  

В этом же разделе, а именно «об исламе» опубликован цитата 

Кэмерона, где он говорит, что «ему хотел бы воспользоваться возможностью, 

чтобы еще раз поблагодарить мусульманские общины Британии за все, что 

они делают для нашей страны». Далее идут ссылки на значимость мусульман 

– история, политика, мусульмане в межконфессиональной работе, 

мусульмане в СМИ, в законе, в преподавание мусульмане, в спорте, в 

бизнесе. То есть показывают значимость мусульман.  

МАБ организовали мероприятия, праздники, конкурсы Корана и т.д., 

которые помогают привлечь мусульманскую молодежь. Это жизненно важно 

для обеспечения здорового будущего сообщества для мусульман и 

немусульман. Статьи из МАБ помогают найти свою истинную идентичность 

в Великобритании. В фейсбуке, в твиттере освещается, как проходят эти 

мероприятия, делятся впечатлениями. А если у вас возникли какие-либо 

вопросы, то вы можете задать их, написав на почту1.  

Кьюллиам Фонд2 (Quilliam Foundation) направлен на борьбу с 

экстремизмом, а также создан для решения таких проблем, как гражданство, 

идентичность, и принадлежность. Кьюллиам выступает за свободу 

вероисповедания, равенство прав и демократию. Экстремизм блокирует 

либеральные и демократические ценности, поэтому члены общества 

пытаются противостоять идеологической основе терроризма. Для того чтобы 

предотвратить трагедии, мы должны проинформировать как можно большее 

                                                 
1 Почта МАБ – URL:  mailto:?subject=MAB%20Women%20Social%20Camp&body= 

https://www.mabonline.net/events/mab-women-social-camp/ (Дата обращения: 4.6.16). 
2 Сайт Кьюллиам фонда – URL:   http://www.quilliamfoundation.org/ (Дата обращения:  

                                                                                                                                    5.6.16). 

mailto:?subject=MAB%20Women%20Social%20Camp&body=%20https://www.mabonline.net/events/mab-women-social-camp/
mailto:?subject=MAB%20Women%20Social%20Camp&body=%20https://www.mabonline.net/events/mab-women-social-camp/
http://www.quilliamfoundation.org/
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количество человек. «Семья против терроризма и экстремизма» направлена 

на повышение осведомленности о важной роли семьи в борьбе 

с насильственным экстремизмом1. Страх потерять любимого, близкого 

человека является общезначимым. Как сообщает форум и советует 

присоединиться к FA TE (Семья против терроризма и экстремизма) и начать 

взаимодействовать с этой сетью, что по их мнению. приведет к ликвидации 

терроризма.  

На форуме есть раздел «о нас», где помимо этой темы поднимают еще 

ряд вопросов, на которые достаточно подробно отвечают администраторы 

сайта, это такие как мнение на радикализацию, что по их мнению 

исламизация, кто финансирует Кьюллиам Фонд, как измеряется 

эффективность работы.  

Любой желающий может помочь фонду – пожертвования составляют 

от £ 30, что позволит вам стать членом организации. 

На сайте Кьюллиам Фонд есть ряд публикаций – это «Мечети 

Великобритании», «Исламское государство: меняющийся облик 

современного Джихадизма», «Совместная деятельность для победы на 

террором» и др2.  

Хоэи Аль-Фонд3 (Al-Khoei Foundation) - один из самых влиятельных 

ученых шиитов, учредил Имам Аль-Хоэи доброжелательное Фонд в 1989. 

Задача фонда – продолжать благотворительные и образовательные функции.  

На сегодняшний день Фонд со штаб-квартирой в Лондоне имеет более 

15 филиалов. Единственная организация мусульман-шиитов в статусе 

Организации Объединенных Наций, где на сегодняшний день работает в 

области прав меньшинств. Фонд продолжает оказывать помощь жертвам 

войн и стихийных бедствий через ее различных отрасли. 

                                                 
1 Сайт Кьюллиам фонда – URL:   http://www.quilliamfoundation.org/outreach/fate-english/  

                                                                                                         (Дата обращения: 5.6.16). 
2 Кьюллиам фонд – URL:   http://www.quilliamfoundation.org/printed-publications/  (Дата  

                                                                                                                   обращения: 5.6.16). 
3 Сайт Аль-Хоэи фонда – URL http://al-khoei.org   (Дата обращения: 5.6.16). 
 

http://www.quilliamfoundation.org/outreach/fate-english/
http://www.quilliamfoundation.org/printed-publications/
http://al-khoei.org/
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Каждый филиал Фонда по всему миру участвует в распространении 

религиозных знаний и услуг через свои исламские центры. Благодаря 

исламским центрам появляется возможность обучить местную 

общественность исламу, совет предоставляет капеллана мусульманам в 

тюрьмах. Религиозная консультация доступна для молодежи, женщин, пар, 

желающих вступить в брак или развод, а также других членов сообщества, 

ищущие ответы на вопрос как жить на Западе. 

Местные сотрудники в исламских центрах организуют мероприятия 

для молодежи, празднование религиозных праздников, спортивных 

мероприятий для женщин и т.д. Кроме того, священнослужители и 

сотрудники принимают активное участие в местных и международных 

мероприятиях. 

Фонд дает интервью для ряда каналов, организует конференции. 

Последняя конференция называлась «Борьба с экстремизмом в 

Великобритании и субконтиненте»1. 

Имам Аль-Хоэи – Исламский центр предлагает консультации по 

конфликтных ситуаций, что верующие прислушиваются к советам из Корана 

и конфликт будет исчерпан2. 

Британский Мусульманский форум3 (British Muslim Forum) «Мы 

молимся за поражение экстремизма и терроризма в мире» – девиз 

Британского Мусульманского форума. Является независимым, 

национальным представительным органом мусульманских учреждений и 

общественных организаций в Великобритании. BMF стремится 

содействовать взаимодействию консультаций и сотрудничеству в отношении 

вопросов, затрагивающих британских мусульман.  

                                                 
1 Аль-Хоэи фонд– URL: http://www.al-khoei.org/about-2/the-foundation/   (Дата обращения:  

                                                                                                                                          5.6.16).  
2 Аль-Хоэи фонд– URL: http://www.al-khoei.org/services/counselling/ (Дата обращения: 

                                                                                                                         5.6.16). 
3 Сайт Британского Мусульманского форума – URL: https://en.wiki2.org/wiki/       

British_Muslim_Forum (Дата обращения: 8.6.16). 

http://www.al-khoei.org/about-2/the-foundation/
http://www.al-khoei.org/services/counselling/
https://en.wiki2.org/wiki/%20%20%20%20%20%20%20British_Muslim_Forum
https://en.wiki2.org/wiki/%20%20%20%20%20%20%20British_Muslim_Forum
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Самые актуальные вопросы, находящиеся на сайте – это смерть Джо 

Кокса, призыв на принятие участия в референдума ЕС, британские 

мусульмане празднуют то, что в Британия одна страна, одна нация, 

скончался основатель Британского Мусульманского форума, Член Маулана 

Мухаммад Бостан Кадри, убийство Асадом шаха в Глазго, форум: «Нет места 

для экстремизма и исламофобии в Великобритании»1.  

Особое внимание хотелось бы уделить новости о празднике Британия 

одна страна, одна нация. Кампания направлена на создание символического 

отображения национального единства и сплоченности.  

В Британском Мусульманском форуму приняли участие религиозные 

лидеры и имамы. Имамы предложили британским мусульманам пригласить 

друзей и коллег из других конфессий в свои дома и мечети, чтобы отметить 

месяц Рамадан и разработать более эффективные общественные отношения 

путем налаживания взаимопонимания. Выступающими на мероприятии были  

Саймон Topman MBE (председатель Уэст-Мидлендс звание лейтенанта), 

Kash Сингх (Одна Британия одна нация) д-р Эндрю Смит 

(межконфессиональных отношений, Церковь Англии, Бирмингем), д-р Iqtidar 

Чима (City Хасанат College, Бирмингем ), муфтий Яр Мухаммад Кадри 

(Джамия аль-Фуркан, Бирмингем), Алляма Гулам Раббани Афгани (Muhyul 

Ислам Siddiqia, Бирмингем), Хафиз Фазаль Ахмад Кадри (Джамия мечеть, 

Derby), имам Кари Мухаммад Асим MBE (Мекке мечеть, Лидс), Бахтияр 

Пирзада аль-Азхара (Джамия Аль-Карам, Retford) и д-р Мушарраф Хуссейн 

(Karimia институт, Ноттингем)2. 

«Нет сомнений в том, что граждане нашей страны всех слоев общества 

чувствуют себя как дома. Британская мусульманская община в Соединенном 

Королевстве является неотъемлемой частью более широкого британского 

общества и стоит плечом к плечу с другими британскими общинами в этом и 

                                                 
1 Британский Мусульманский форум – URL: http://www.britishmuslimforum.co.uk/news/ 

(Дата обращения: 7.6.16). 
2 БМФ – URL: http://www.britishmuslimforum.co.uk/2016/06/02/british-muslims-celebrate-

one-britain-one-nation-as-imams-pay-tribute-to-queen-and-country/ (Дата обращения: 7.6.16). 

http://www.britishmuslimforum.co.uk/news/
http://www.britishmuslimforum.co.uk/2016/06/02/british-muslims-celebrate-one-britain-one-nation-as-imams-pay-tribute-to-queen-and-country/
http://www.britishmuslimforum.co.uk/2016/06/02/british-muslims-celebrate-one-britain-one-nation-as-imams-pay-tribute-to-queen-and-country/
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есть национальное единство. Одна страна одна национальность» – 

Британский Мусульманский Форум призывает к этому лозунгу своих членов 

и все общины в Великобритании. 

Хизб ут-Тахрир1 (Hizb ut-Tahrir) обычно это организация не 

зарегистрирована. Планирует свою деятельность в три этапа. Во-первых, они 

привлекают новых членов. Новые члены должны принять цели и методы 

организации как свои собственные и должны быть готовы сделать все, для 

достижения поставленной цели. (Этот процесс создания партии пытается 

скопировать работу Мухаммеда в Мекке, где он построил ядро сторонников).  

Во-вторых, они создают сеть тайных ячеек, в которых будет 

развиваться общественное мнение среди мусульманских масс для халифата и 

других исламских концепций, для возрождения исламской мысли2 или 

«интеллектуальная трансформация посредством политического и 

культурного взаимодействия». 

Заключительный этап включает в себя проникновение в 

государственные посты и военные спецподразделения для того, чтобы 

узаконить свою партию и ее цели.  

Хизб ут-Тахрир стремиться к арабскому халифату, но какой ценой 

вопрос спорный, не стремиться ли он это сделать через вооруженное 

восстание3. Наряду с созданием исламского государства, Хизб ут-Тахрир в 

другой основной принцип – это соблюдения шариата.  

 Хизб ут-Тахрир теряет влияние в Великобритании4. В 2009 году на 

ежегодной конференции приняли участие около 1000 человек5, а в начале 

2011 года в конференции приняло участие 200 человек. 

Оранжевые Добровольцы1 (Orange Volunteers) одним из первых 

действий группы было синхронизированное нападение на 11 католических 

                                                 
1 Хизб ут-Тахрир – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Hizb_ut-Tahrir (Дата обращения:  

                                                                                                                                    7.6.16). 
2 Hizb ut- Tahrir rusalla.ru |from archive.org 30-10-2007| Accessed 8 December 2015  
3 The Ummah’s Charter. Hizb ut-tahrir. 1989. P. 85.  
4 Hizb ut-Tahrir: should Britain ban radical Islamist group? // The Week. 2015,19 March. 
5 Ahmed & Stuart, Hizb Ut-Tahrir. 2009: P.118.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hizb_ut-Tahrir
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церквей. 27 ноября 1998 года восемь членов замаскированные Оранжевых 

Добровольцев размахивали оружием и гранатами устроили «демонстрацию» 

для местного журналиста. Они утверждали: «Мы защитники 

реформированной веры, наши члены практикуют протестантскую веру»2. Так 

же заявляли, что готовы защищать народ, не останавливаясь ни перед чем, 

даже если придётся убивать врагов.  

Со стороны полиции осенью 1999 года было совершено восемь 

арестов, оружие, самодельные бомбы и боеприпасы были изъяты3.  

 В 2001 году лидер организации был заключен в тюрьму на десять лет 

за хранение оружия. Однако он был выпущен в 2004 году и стал министром в 

пятидесятнической церкви4. Четыре члена группировки были осуждены за 

ряд террористических преступлений, в том числе за владение автоматами, в 

декабре 2000 года.  

Таким образом, виртуализация мусульманских организаций и 

движений помогает нам понять всю их сущность, проанализировать рейтинг 

по отношению к другим организациям, увидеть преимущества и недостатки 

группировок, понять, чем привлекают коренных жителей Британии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             
1 Сайт Оранжевых добровольцев  – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Volunteers 

(Дата обращения: 7.6.16). 
2 Bible-quoting terror group threatens death // Irish Independent. 1998, 28 November.  
3 Sinn Féin collusion claim // BBC News.1999, 4 November.  
4 Church row splits congregation // BBC News. 2005, 7 June. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Volunteers
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Заключение 

 

 Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что 

исламское общество и исламизм в Англии в конце XX – начале XXI века 

является фактором, вызвавшим трансформацию британских правых 

движений. В работе представлены основные модели исламизма в Европе. Он 

имеет не однородную специфику. В работе было рассмотрено на примере 

трех стран, а именно Франции, Великобритании и Германии. Франция идет 

по пути ассимиляции. Германия в этом плане осуществляет сегрегационную 

политику. Великобритания – плюрализм.  

 Великобритания через данную модель исламизации пришла к политике 

мультикультурализма, которая предполагает легитимацию различных форм 

культурных различий. То есть политика подразумевает то, что в государстве 

осуществляются различные этнокультурные, конфессиональные 

образования, имеющие право на публичную репрезентацию и сохранение 

своих особенных черт, образа жизни, продиктованного культурной 

спецификой. Появляются мусульманские организации и движения, 

борющиеся за сохранение всего этого. Все мусульманские организации и 

движения можно разделить на три большие группы – это организации, 

которые занимаются культурно-просветительской и образовательной 

деятельностью; организации, которые преследуют религиозно-политические 

цели; и экстремистские мусульманские организации. 

 Помимо стремления сохранить свои традиции и ценности 

мусульманские организации и движения активно предлагают свою религию 

коренным британцам. В представленном исследовании показано, как 

мусульманские организации и движения контактируют внутри своих 

организаций и с обществом. На их сайтах можно хорошо видеть, как 

привлекаются жители Британии к принятию ислама.  

Состоявшийся в прошлую среду референдум показал, что большинство 

британцев не согласны с той политикой Евросоюза, которая вызывает 
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опасение и в отношении иммигрантов, включая лиц мусульманского 

вероисповедания, что ещё раз подтверждает актуальность данного 

исследования. 
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Приложение  

 

Элективный курс «Мусульманские организации и движения в 

Великобритании (вторая половина XX  – начало XXI вв.)» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Мусульманские организации и 

движения в Великобритании (вторая половина XX  – начало XXI вв.)» 

составлена на основе федерального государственного стандарта среднего 

(профессионального) образования и авторской программы элективного курса 

составителя Н.О. Ямиловой «Мусульманские организации и движения в 

Великобритании (вторая половина XX  – начало XXI вв.)»,  соответствует 

учебному плану Пермского мусульманского колледжа на 2016 – 2017 уч. год. 

Курс «Мусульманские организации и движения в Великобритании (вторая 

половина XX  – начало XXI вв.)», рассчитан на 25 часов изучения в 

Пермском мусульманском колледже по 1 часу в неделю и предполагает 

анализ  мусульманских организаций и движений в Великобритании. 

Цель: изучение появления ислама в Великобритании и рассмотрение его 

влияния на все сферы общества. 

Задачи: 

 Изучение истории мусульманской общины в Великобритании; 

 Анализ политики государства по отношению к мусульманам; 

 Анализ религиозной идентичности молодых британских мусульман; 

 Изучение уровня образования и условий жизни мусульман в 

Великобритании; 

 Изучение различных типов групп и движений; 

 Изучение антитеррористической политики Великобритании и 

Европейского союза. 



 60 

 

Основные методы работы: 

1. анализ исторической литературы и исторических источников, 

2. эвристическая беседа, 

3. лекция, 

4. дискуссия (дебаты), 

5. подготовка и обсуждение сообщений учащихся, 

6. «мозговой штурм» и др. 

Основные формы отчетности: 

- Тетрадь с конспектами и заданиями (эссе, решение проблемных заданий), 

- Творческие работы (электронные презентации, составление проектов). 

Условия успешного освоения содержания элективного курса:  

 Обеспечение доступа учащихся к исторической литературе; 

 Возможность создания и демонстрации электронных презентаций; 

 Наличие раздаточного материала. 

 

Календарно-тематическое планирование 

п/

п 
Дат

а  

 Раздел 

програм

мы 

Тема урока Тема 

практич

еской 

работы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основны

е виды 

учебной 

д-ти 

 Пл

ан  

фа

кт 

   2  

1.   Введение Основное 

содержание курса 

 2 Анализ и 

конспект

ирование 

информа

ции 

2.   Тема 1. 

Илам в 

политиче

ском 

простран

стве, 

Интегративная 

модель во 

Франции 

 2 Анализ и 

конспект

ирование 

информа

ции 

3.   Урок-семинар Интеграт 2 Семинар  



 61 

тенденци

и 

исламизм

а в 

Европе 

Интегративная 

модель во 

Франции 

ивная 

модель во 

Франции 

4.   Немецкая 

интегративная 

модель  

 2 Исследов

ание 

5.   Урок- 

презентация  

Немецкая 

интегративная 

модель 

Немецкая 

интеграти

вная 

модель 

2 

 

Презента

ция 

6.   Интегративная 

модель в 

Великобритании 

 2 Анализ 

историче

ских 

источник

ов 

7.   Урок-семинар 

Интегративная 

модель в 

Великобритании 

 

Интеграт

ивная 

модель в 

Великобр

итании 

2 Доклады 

8.   Урок-семинар 

Выявление общих 

и отличных черт 

в интегративной 

модели данных 

стран 

 2 Семинар  

9.   Тема 2. 

Мусульм

анские 

организа

ции и 

движения 

в 

Великобр

итании. 

 

История развития  2 Анализ и 

конспект

ирование 

информа

ции 

1

0. 
  Урок- семинар 

«История 

развития» 

 

История 

развития 

2 Семинар  

1

1. 
  Урок-лекция 

«Мусульманские 

организации и 

движения в 

Великобритании, 

взаимоотношения 

с государством» 

 2 Анализ и 

конспект

ирование 

информа

ции 

1   Урок – «Мусуль 2 Презента
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2. презентация 

«Мусульманские 

организации и 

движения в 

Великобритании, 

диалог с 

государством» 

манские 

организа

ции и 

движения 

в 

Великобр

итании, 

диалог с 

государст

вом» 

ция  

1

3. 

  Урок – 

презентация 

«Мусульманские 

организации и 

движения в 

Великобритании, 

диалог с 

государством» 

«Мусуль

манские 

организа

ции и 

движения 

в 

Великобр

итании, 

диалог с 

государст

вом» 

2 Презента

ция 

1

4. 
  Творческий урок: 

- придумать 

программу для 

совей 

организации и 

расписать ее 

-написать эссе по 

одной из 

организаций 

 2 Алитиров

ание, 

прогнози

рование, 

развитие 

творческ

их 

навыков. 

1

5. 
  Контрольный 

урок 

 2 Тестиров

ание 

1

6. 
  Тема 3. 

Ислам в 

медийно

м и 

цифрово

м 

простран

стве 

Анализ медийных 

ресурсов и 

проявлений в ней 

мусульманских 

организаций. 

 2 Алитиров

ание, 

прогнози

рование, 

развитие 

творческ

их 

навыков. 

1

7. 
  Урок – семинар 

«общее и 

различия 

мусульманских 

организациях в 

«Общее и 

различия 

мусульма

нских 

организа

2 Семинар 
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медийном 

пространстве» 

циях в 

медийно

м 

простран

стве» 

1

8. 
  Урок – семинар 

«общее и 

различия 

мусульманских 

организациях в 

медийном 

пространстве» 

«Общее и 

различия 

мусульма

нских 

организа

циях в 

медийно

м 

простран

стве» 

2 Семинар 

1

9. 
  Урок в формате 

«своя игра» 
 2  

2

0. 
   Поведение 

итогов, рефлексия 
 2  

 

 

Содержание элективного курса 

 

Введение (2 ч.)  

Раскрытие основного содержание курса, актуальность, масштабность. 

Тема 1. Илам в политическом пространстве, тенденции исламизма 

в Европе (7 часов) 

1. Семинар «Интегративная модель во Франции». Понятие французский 

мусульманин, взаимоотношения государства и меньшинств на разных 

этапах исламизации. 

2. Семинар «Интегративная модель в Великобритании». Понятие 

французский мусульманин, взаимоотношения государства и 

меньшинств на разных этапах исламизации. 

3. Семинар «Немецкая интегративная модель». Понятие французский 

мусульманин, взаимоотношения государства и меньшинств на разных 

этапах исламизации 
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4. Выявление общих и отличных черт в интегративной модели: Франции, 

Великобритании, Германии. Поведение мусульман, их ценности, цели 

и пути их достижения. 

Тема 2. Мусульманские организации и движения в Великобритании в 

конце XX – нач. XXI вв. (7 часов) 

1. Семинар 1. «Мусульманские организации и движения в 

Великобритании, диалог с государством». Раскрытие ценностей 

мусульман и все ли эти ценности «принимает» государство. Какая 

политика направлена для поддержания/угнетения меньшинств, и 

реакция на эту политику. 

2. Семинар 2. Продолжение семинара 1. 

Тема 3 «Ислам в медийном и цифровом пространстве» 

1. Семинар 1. «Общее и различия мусульманских организациях в 

медийном пространстве». Анализ сайтов преимущества и недостатки. 

Как можно измерить эффективность работы организации или 

движения. Каким образом влияют н британское общества, привлекая в 

своей религией. 

2. Семинар 2. Продолжение семинара 1. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

- Познакомить учащихся со спецификой курса; 

- Вызвать интерес к изучению мусульманских организаций и движений; 

-Способствовать размышлению учащихся о роли исламских организаций и 

движений в жизни государства. 

Элементы содержания образования: 

- Роль мусульман в жизни общества страны. 

- Критерии причисления к организациям или движениям. 

- Соотношение целей и средств. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 
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Методы работы: «мозговой штурм», мини-анкета «разработка своей 

организации», «эссе «Идеальное мусульманское движение как для 

государства, так и для исламского меньшинства»». 

Формы контроля: тестирование, своя игра. 

 

Материально-техническое обеспечение элективного курса 
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