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РОЛЬ СМИ В ИНТЕГРАЦИИ МУСУЛЬМАН

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (2001 — НАЧАЛО 2011 гг.)

 Антон Игнатович

После терактов 9 сентября 2001 г. в Нью-
Йорке и 7 июля 2005 г. в Лондоне заметно 

преобладавшая в отношении иммигрантов тер-
пимость большинства коренных жителей Вели-
кобритании  сменилась ужесточением миграци-
онного и антитеррористического законодатель-
ства и ростом влияния «правых» идей в британ-
ском обществе. Опасность потенциальных и ре-
альных конфликтов на почве конфессиональ-
ных противоречий и сегодня довольно вели-
ка: необходимо искать пути к их преодолению 
или, по крайней мере, ослаблению. Один из та-
ких путей — взвешенная, научно обоснованная 
информация в средствах массовой информации 
(СМИ) об исламе в принимающих странах. Ис-
ходя из этого актуальность приобретают вопро-
сы, с одной стороны, социальной стабильности, 
целостности государства, а с другой — прав им-
мигрантов и религиозно-этнических общин, про-
блем их взаимоотношений с принимающим об-
ществом. Цель данной статьи состоит в том, что-
бы определить, каким образом и в какой степени 
СМИ влияют на процессы вхождения в прини-
мающее общество мусульман, приехавших в Со-
единенное Королевство. Опыт Великобритании 
по интеграции иммигрантов из стран традици-
онного распространения ислама не универсален, 
но отдельные принципы могут быть действенны 
и в нашей стране.

Обозначенная проблема, связанная с ролью 
СМИ в отношении к выходцам из стран исла-
ма, находится еще на начальной стадии свое-
го изучения. С начала 1990-х гг. в Великобри-
тании начинает разрабатываться проблематика 
взаимоотношений мусульман и принимающе-
го общества. Некоторые авторы подчеркивают 
роль СМИ в формировании идентичности са-
мих мусульман [см., напр.: 10, р. 8]. Ученые за-
интересовались вопросами реакции принимаю-
щего общества на мусульман: возможностями 
развития ислама в западном контексте, выступ-
лениями против них, развитием исламофобии 
[15, р. 8—9]. Исследование образа ислама ста-
ло важным направлением в британской истори-
ографии [22]. Обзор исследований проблем ин-
теграции за 1996—2001 гг. дан в работе [21]. По 
мнению Т. Кахлмана, интеграция — это двусто-
ронний процесс, в котором задействованы как 

иммигранты и беженцы, так и принимающая 
сторона [24, p. 7]. Другими словами, интегра-
ция может быть оценена относительно реакции 
принимающего общества. Именно такой подход 
и будет применяться при рассмотрении заяв-
ленной проблемы. В исследованиях исламско-
го сообщества Великобритании лица, ищущие 
убежища, и беженцы зачастую не выделяются 
из общей массы мусульман в отдельную кате-
горию [9; 15], между тем, положение их весьма 
специфично. Р. Гринслейд, профессиональный 
журналист, дал нелестную оценку работы бри-
танской печати в деле освещения проблем бе-
женцев, вопросов миграции [18]. При этом ака-
демические научные центры Великобритании 
уходят от прямых обвинений исламских орга-
низаций, не выпячивают процессы радикализа-
ции мусульманской общины (в отличие от рос-
сийских исследователей, которые расставляют 
акценты именно в таком ключе [2; 3; 6]). Ана-
лиз историографических проблем, связанных 
с обозначенной тематикой, позволяет сделать 
вывод о том, что исследователи осознают зна-
чение фактора СМИ и взаимного влияния му-
сульманской общины и принимающего обще-
ства Великобритании.

В контексте рассматриваемой темы СМИ 
выступают: 1) как органическая часть соци-
альной системы в целом, 2) как комплекс ка-
налов передачи информации. Массовая инфор-
мация обращена к массовому сознанию (как к 
широкой общественности, так и к малой группе 
и даже отдельной личности в ее общественно-
гражданском качестве). Выбор линии поведе-
ния по отношению к массовому сознанию зави-
сит от социальной позиции журналиста и ин-
формационной политики канала массовой ин-
формации — именно ради реализации своей 
информационной политики учредитель созда-
ет этот канал. Журналист собирает, компону-
ет, интерпретирует и распространяет информа-
цию, обращая ее к аудитории и социальным ин-
ститутам.

В настоящее время ситуация крайне обостря-
ется, когда речь идет об иммигрантах и беженцах 
из мусульманских стран. Эти люди сталкивают-
ся с уже сформированным отношением боль-
шинства, где главная составляющая их образа — 
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принадлежность к исламу, а значит и связь с тер-
роризмом. Такие проблемы, как религиозный 
фундаментализм, «исламский» терроризм и ин-
теграция мусульманских меньшинств в британ-
ское общество, получили беспрецедентное вни-
мание со стороны СМИ после событий 11 сентя-
бря 2001 г. в США и 7 июля 2005 г. в Великобри-
тании. Обзор, проводимый газетой «Гардиан» в 
ознаменование начала Недели понимания исла-
ма, показывает, что 2/3 британцев получают ин-
формацию о мусульманах из СМИ, а не из лич-
ного опыта [12]. 

Так в британском обществе создаются усло-
вия для формирования исламофобии — иррацио-
нального, необъяснимого страха и ненависти к 
исламу и мусульманам. Исламофобия в Соеди-
ненном Королевстве определяется рядом факто-
ров: 1) стереотипы восприятия этой религии ев-
ропейцами; 2) рост влияния экстремистов в сре-
де британских мусульман; 3) отрицательный об-
раз ислама, создаваемый СМИ; 4) угроза пря-
мого физического уничтожения со стороны му-
сульман, обострившаяся после взрывов 7 июля 
2005 г.; 5) исполнителями терактов в Лондоне 
были британские граждане, родившиеся в Вели-
кобритании, — все это привело к естественному 
усилению атмосферы недоверия по отношению 
к мусульманам. Естественным ответом ислам-
ской общины становится отрицание связи исла-
ма с терроризмом и предъявляемое ответное об-
винение в несправедливом преследовании, нахо-
дящем свое выражение в формуле исламофобии. 
Нередко данный термин используется в поле-
мике для того, чтобы шантажировать общество 
и заставить замолчать тех, кто осмелиться кри-
тиковать любой шаг, совершенный проповед-
никами экстремистских течений ислама. С дру-
гой стороны, предубеждение в отношении к вы-
ходцам из стран исламского Востока объективно 
вызывает рост экстремизма в их среде. Однако 
не стоит и преувеличивать роль СМИ в форми-
ровании идентичности мусульман, как это сде-
лано Ф. Плещуновым [6]. Это убедительно до-
казывает исследователь проблем ислама М. бен 
Мусса [10].

В рамках рассматриваемой проблематики об-
щественное мнение можно определить как в до-
статочной мере консолидированное группо-
вое мнение части общества или общества в це-
лом по какому-либо поводу, вопросу или собы-
тию, которое выражается публично через СМИ. 
Общественное мнение формируется как резуль-
тат рефлексивной оценки его субъектами фак-
тов окружающей действительности в процессе 
информационно-коммуникационной деятельно-
сти [4, c. 70]. Но Р. Гринслейд отмечает, что «не 
было никакого широко распространенного про-
теста общественности против претендентов на 
получение политического убежища до кампа-
нии дискредитации в прессе, которая имела эф-
фект легитимизации общественной враждебно-
сти» [18, p. 29]. Беженцы из стран мусульман-
ского Востока в этой ситуации становятся жерт-

вами антиисламских стереотипов, транслируе-
мых СМИ, заложниками тех отношений между 
мусульманским сообществом и коренным боль-
шинством, которые сформировались до въезда 
лица, ищущего убежища в Великобритании, и 
определяют политику прессы. 

Британская община мусульман разработала 
и внедрила огромное количество инициатив в 
сфере развития собственных СМИ по созданию 
и поддержанию положительного имиджа исла-
ма в стране. Тем самым последователи пророка 
Мухаммеда обеспечивают присутствие в британ-
ском медийном пространстве конкурентоспособ-
ной информации об исламе. Наиболее заметны 
исламский телеканал, радиостанция «Рамадан 
Радио», авторитетное издание «Мусульманский 
справочник» («The Muslim Directory»), газеты 
«Мусульманские новости» («The Muslim News»), 
«Мусульманский еженедельник» («The Muslim 
Weekly») и др. Все общественные и религиоз-
ные организации имеют свои Интернет-ресурсы. 
Эти и многие другие СМИ рассчитаны не только 
на мусульман, но и на широкий круг британцев, 
проявляющих интерес к исламу. (Отдельный во-
прос, выходящий за рамки данной статьи, — рас-
пространение идей радикального политизиро-
ванного ислама через исламские СМИ).

Объективно говоря, мусульманские журналы 
и Интернет-ресурсы не могут повлиять на мне-
ние большинства британцев. Важна конструк-
тивная позиция наиболее авторитетных, веду-
щих СМИ. Ими распространяется информация 
и о мирной, культурной, просветительской и чи-
сто религиозной деятельности мусульманских 
общин Королевства. Отмечают, что после взры-
вов 2005 г. в Лондоне британская пресса ответ-
ственно отнеслась к освещению событий, была 
дана возможность высказаться умеренному му-
сульманскому большинству и мусульманским 
жертвам нападений [19]. 

Совершенно иной подход отмечается в от-
ношении беженцев: «Не было никакой попытки 
различить крошечное число безумных людей и 
подавляющее большинство претендентов на по-
лучение политического убежища» [19]. Р. Грин-
слейд подчеркивает, что «пресса может говорить 
о претендентах на получение политического убе-
жища так, как теперь никогда не смели бы гово-
рить об иммигрантах или, скажем, чернокожих» 
[18, р. 8]. Великобритания дала убежище мно-
гим исламским фундаменталистам, подозревае-
мым в терроризме во всем мире, писала в 2003 г. 
«Санди Телеграф» [26]. «Лидеры радикальных 
исламских партий, клерикалы, проповедующие 
святую войну, воины "джихада" в Афганистане, 
Алжире и Чечне и невиновные беженцы были 
пойманы в перекрестном огне: все нашли убежи-
ще на наших берегах» [11], отмечал «Обсервер» 
после терактов 7 июля 2005 г., выделив именно 
радикалов. Возможно, Великобритания заплати-
ла за свою сверхлиберальную позицию в отноше-
нии политических беженцев из исламского мира 
[28], но причина ли это для того, чтобы отказы-
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вать в убежище вообще или предвзято относить-
ся ко всем беженцам? Беженцы и лица, ищущие 
убежища, знают, что они представлены СМИ как 
террористы и связывают именно этот факт с про-
блемами своей безопасности [30, р. 24]. 

Предвзятое отношение лишает мусульман 
возможности интегрироваться в принимающее 
общество и чувствовать себя его полноправны-
ми членами — таковы основные заключения, 
сделанные в докладе «Мусульмане в Евросою-
зе: дискриминация и исламофобия», опублико-
ванном Европейским мониторинговым центром 
[25]. Такое положение вещей признается на го-
сударственном уровне: «Мы обеспокоены нега-
тивным воздействием враждебных сообщений.., 
особенно последствиями для отдельных лю-
дей, ищущих убежища,.. как это влияет на при-
нятие решений правительством и чиновника-
ми. Мы также обеспокоены возможностью связи 
между враждебными сообщениями СМИ и фи-
зическими нападениями на ищущих убежища» 
[31, р. 101]. 

Некоторые британские исследователи счита-
ют, что разговоры об «исламском терроризме» 
должны быть оставлены как предмет дискуссии, 
потому что это препятствует пониманию терро-
ристического явления, разрушительно для отно-
шений внутри общества и контрпроизводитель-
но в борьбе с террористическим насилием в бу-
дущем [см., напр.: 22, p. 21—22]. Вместе с тем, за-
малчивание проблемы приведет к обратному эф-
фекту.

Если исламская угроза — миф, то скорее как 
искаженное отражение в сознании реальности, 
возникшее как результат добросовестных за-
блуждений вследствие недостатка или неточно-
го знания [5]. Такой тип мифологии можно, если 
не преодолеть полностью, то существенно скор-
ректировать за счет улучшения качества инфор-
мации о мусульманах и исламе. Можно доба-
вить, той информации, которая затем будет ре-
транслироваться через СМИ. В парламенте Ве-
ликобритании в 2006—2007 гг. обсуждалась от-
ветственность журналистов в освещении вопро-
сов убежища и беженцев в целях обеспечения 
практического руководства, «как профессио-
нальные журналисты должны выполнять свои 
обязанности в деле удовлетворения обществен-
ного интереса и обеспокоенности. Мы подчер-
киваем, что такое руководство не должно неза-
конно ограничивать свободу слова или свободу 
прессы» [31, р. 105]. 

Взрывы, совершенные молодыми мусуль-
манскими радикалами в Лондоне в 2005 г., по-
ставили под сомнение будущее мультикульту-
рализма в Великобритании, хотя исследовате-
ли в 2007 г. достаточно убедительно доказыва-
ли, что возможности этой политики в отноше-
нии мусульман далеко не исчерпаны [8]. В от-
личие от лейбористов, новое консервативное 
правительство готовится изменить полити-
ку в отношении иммигрантов-мусульман. Речь 
премьер-министра Великобритании Д. Кэмеро-

на на Мюнхенской конференции по безопасно-
сти в феврале 2011 г. [29] была воспринята об-
ществом как отказ от политики мультикультура-
лизма. Пресса увидела в заявлении Д. Кэмерона 
прежде всего сигнал к началу широкого обсуж-
дения проблемы [13]. Отдельные СМИ прямо 
заявили, что речь премьер-министра была «не-
продуманна и неосмотрительна» [16]. Но были 
и СМИ, которые высказывались в поддержку 
такой позиции премьера [7], а некоторые напа-
дали на каждого, кто осмеливался критиковать 
его выступление [23]. Однако, в свою очередь, 
например, «Гардиан» прямо обвинила «Дэйли 
Стар» в «антимусульманской пропоганде» [14]. 
Пресса активно включилась в обсуждение, но на 
страницах газет редко появлялся термин «инте-
грация». Во многом неясным остается и сам тер-
мин «мультикультурализм»: каждый журналист 
вкладывал в него свой смысл, каждый обозрева-
тель услышал то, что хотел. Фактически же, по 
нашему мнению, Д. Кэмерон выступил в под-
держку активизации индивидуальной интегра-
ции через деятельность на местном уровне, а не 
с помощью государственной поддержки мусуль-
манских организаций. Хотя и были сомнения в 
том, что за словами Д. Кэмерона последуют кон-
кретные действия [17], правительство уже пре-
кратило поддерживать некоторые организации, 
подозреваемые в пристрастии к экстремистским 
идеям [27]. Однако при этом, как сообщил «Об-
сервер», с сентября 2011 г. сокращается и фи-
нансирование курсов английского языка для им-
мигрантов [20], что напрямую противоречит со-
держанию мюнхенской речи премьера [29]. Но 
именно СМИ интерпретируют сообщение, ак-
центируя внимание на отдельных моментах, за-
частую вырывая цитаты из контекста, и создают 
определенный образ. 

Р. Гринслейд в своем исследовании подчер-
кивает, что «рассматривая проблему в перспек-
тиве, мы должны видеть ее решение в попытке 
изменить не только повестку дня СМИ, но также 
и мышление их аудитории» [18, р. 29]. Бесспор-
но, перед Великобританией встает задача укреп-
ления своей британской идентичности. Поми-
мо экономической и социальной трансформа-
ции в последнюю треть XX в. страна прошла че-
рез трансформацию ментальную, мировоззрен-
ческую [1, с. 51]. Британия не в силах поддер-
живать свой великодержавный статус. Кризис 
идентичности, постигший страну во второй по-
ловине прошлого столетия, ощущается до сих 
пор. 

Таким образом, ответственность СМИ в от-
ношении мусульманского присутствия в Со-
единенном Королевстве бесспорна. Но это не 
может быть основанием для ограничения сво-
боды слова (последний тезис особенно актуа-
лен для Британии — государства с развитой ли-
беральной традицией). Если интеграция — это 
двусторонний процесс, где активна принимаю-
щая сторона и важны ее конструктивная реак-
ция и адаптация, то позиция прессы в современ-
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ной Великобритании играет ключевую роль. 
Выходцы из стран традиционного распростра-
нения ислама становятся заложниками медиа-
образа, который сложился в отношении ислама. 
Внимание прессы чаще всего сконцентрирова-
но на теме исламского радикализма, практиче-
ски отсутствует информация о положительных 
результатах интеграции мусульман. При этом 
такая их категория, как претенденты на убе-
жище и беженцы в Соединенном Королевстве, 

представлены резко негативна. Многие матери-
алы, зачастую не будучи напрямую направлен-
ными против мусульман и ислама, тем не менее, 
по своему сенсационному характеру пробужда-
ют ощущение угрозы и способствуют развитию 
исламофобии в принимающем обществе. Все 
вышеперечисленное подчеркивает важность 
повышения компетентности всех СМИ Вели-
кобритании в вопросах интеграции мигрантов 
из стран мусульманского Востока. 
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«Роль СМИ в интеграции мусульман в Великобритании (2001 — начало 2011 гг.)» (Антон 
Игнатович)

В статье рассматривается влияние СМИ на процессы интеграции мусульман в британское обще-
ство. Позиция прессы по этой проблеме в современной Великобритании играет ключевую роль. Выход-
цы из мусульманских стран становятся заложниками образа, который сложился в отношении исла-
ма. Сегодня, как правило, внимание прессы сконцентрировано на теме исламского радикализма, прак-
тически отсутствует информация о положительных результатах интеграции мусульман. При этом 
такая их категория, как претенденты на убежище и беженцы в Соединенном Королевстве, представ-
лена негативно. Автор подчеркивает важность повышения компетентности СМИ в вопросах инте-
грации мусульман. 

«Role of Mass-media in Integration of Muslims in Great Britain (2001 — beginning of 2011)» (Anton 
Ihnatovich)

The article explores the influence of the mass-media on the processes of integration of Muslims into British 
society. The position of the press on this issue plays a key role in contemporary Great Britain. The immigrants 
from Muslim countries become hostages of the image which has developed concerning Islam. Today the attention 
of the press is concentrated as a rule on the theme of Islamic radicalism. There is practically no information 
on any positive results of integration of Muslims. Asylum seekers and refugees in the United Kingdom are 
presented negatively. The author underlines the important of raising the mass media competence on the Muslim 
integration issues. 

Статья поступила в редакцию в апреле 2011 г.




