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МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА И ПРИНИМАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ: АНАЛИЗ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

 Антон Игнатович

В процессе глобализации и усиления мигра-
ционных процессов современное общество 

становится все более мультикультурным, что в 
перспективе угрожает возникновением острых 
противоречий. В этом свете актуальность при-
обретают вопросы, с одной стороны, социаль-
ной стабильности, целостности государств, а 
с другой — прав религиозно-этнических об-
щин, проблем их адаптации и взаимоотноше-
ний с принимающим обществом. Проблема 
религиозно-этнических общин актуальна и для 
Великобритании. 

Цель данной статьи — создание целостной 
концепции межкультурной коммуникации меж-
ду мусульманской общиной и принимающим об-
ществом в Великобритании. Для этого следует 
рассмотреть коммуникативное пространство от-
ношений общины мусульман и страны их про-
живания, которое включает в себя: 1) специфику 
коммуникаторов: их мировоззрение, культурные 
нормы, стереотипы и т. д.; 2) специфику комму-
никативных задач; 3) естественную сферу обще-
ния, или рамки, которые образуют общественно-
политический строй, тип государственности, 
историко-культурную традицию и т. д. 

В Западной Европе первые обобщающие ра-
боты, рассматривающие состояние исследова-
ний ислама в Великобритании [18; 23], появи-
лись тогда, когда учреждение мусульманских со-
обществ было уже в стадии реализации и обще-
ственность начала реагировать на все увеличи-
вающееся влияние ислама. Сегодня мусульмане 
сами готовы объяснять британцам, кто они. Ре-
зультатом стали многочисленные научные ис-
следования как конкретного, так и обобщающе-
го характера, как практические, так и теоретиче-
ские работы: особо отметим исследования Х. Ан-
сари [15] и М. Анвара [16]. При этом религиоз-
ный фундаментализм, «исламский» терроризм 
и интеграция мусульманских меньшинств полу-
чили беспрецедентное освещение в британских 
средствах массовой информации. Среди россий-
ских исследователей вопросов развития ислама 
в Великобритании следует назвать Р. Г. Ланду 
[4], Т. А. Махмутова [7], Д. А. Нечитайло [9] и др. 

Современные представления европейцев о 
религии мусульман возникали на основе ши-
рокого и устойчивого комплекса идей об исла-

ме Средневековья, который лишь постепенно 
видоизменялся по мере того, как менялись об-
щественные условия в самой Европе и склады-
вались ее принципиально новые отношения с 
мусульманскими странами и культурой [2]. Пе-
репись 2001 г. впервые в современной британ-
ской истории собрала информацию об этниче-
ской принадлежности и религиозной идентично-
сти. При этом отметим, что мусульманское сооб-
щество должно было провести огромную работу, 
чтобы перепись включала вопрос о религии [15, 
p. 7]. Это означает, что британские мусульмане 
были признаны как часть общества, потребности 
которой должны быть приняты во внимание. 

Вопреки стереотипному восприятию мусуль-
ман как монолитной «фундаменталистской» 
группы одним из самых поразительных аспек-
тов жизни мусульман, живущих в Великобрита-
нии сегодня, является их разнообразие: в этни-
ческом, культурном и даже религиозном смыс-
ле [15, p. 6—11; 20; 21]. Местные сообщества под-
вержены родовой, этнической, идеологической 
конкуренции [22]. Дело в том, по-видимому, 
что мусульмане могут подчеркивать свою ре-
лигиозную, этническую, племенную, террито-
риальную или лингвистическую принадлеж-
ность. По некоторым данным, в 1981 г. мусуль-
ман в Англии было около 750 тыс., в том числе 
360 тыс. из Пакистана и Бангладеш, 130 тыс. из 
Индии, 50 тыс. арабов, 40 тыс. турок-киприотов, 
23 тыс. малазийцев и т. д., а в 1991 г. их в 
стране насчитывалось уже до полутора миллио-
нов, включая 476 тыс. пакистанцев, 160 тыс. бан-
гладешцев, 134 тыс. мусульман из Индии, столь-
ко же арабов, 115 тыс. мусульман из стран Тро-
пической Африки, 45 тыс. турок-киприотов, 
43 тыс. малазийцев и т. д. [4, с. 17]. По данным на 
2001 г., большинство мусульман составляют па-
кистанцы (около 747 тыс.) и выходцы из Бангла-
деш (около 283 тыс.) [20]. В 2001 г. один из деся-
ти мусульман (11 %) был от «Белой этнической 
группы», 4 % имели «Белое британское происхо-
ждение» и 7 % от другого «Белого фона», вклю-
чая турок, киприотов, арабов и жителей Евро-
пы. 6 % мусульман имели африканское происхо-
ждение, главным образом из Северной и Запад-
ной Африки, особенно Сомали [20]. Специфика 
положения мусульман афро-азиатских диаспор 
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состоит не столько в том, что в глазах коренно-
го населения все они, независимо от их этниче-
ской принадлежности, чаще всего — это мусуль-
мане вообще, а в том, что в эмиграции они дей-
ствительно представляют собою квазиэтниче-
скую группу, социокультурным стержнем кото-
рой являются ислам и исламская культура, объ-
единяющая всех мусульман [5, с. 8]. Но при этом 
этническая и земляческая принадлежность, как 
показывает практика, обычно оказывается для 
иммигранта более важной, чем конфессиональ-
ная. Влияние и нужды своей общины, как прави-
ло, для него имеют большее значение, чем вли-
яние и нужды его единоверцев. Тем более, что 
кроме суннитов среди мусульман Великобрита-
нии имеется также определенное число шиитов, 
в том числе исмаилитов, а также бехаитов и по-
следователей секты «Ахмадийя», которую (как и 
секту друзов) многие мусульмане не признают 
принадлежащей исламу. Не стоит также недо-
оценивать влияние в Великобритании суфийских 
братств, в частности «Хакканийя», новой ветви 
братства «Накшбандийя», созданной шейхом На-
зимом аль-Кубруси аль-Хаккани [4, с. 25]. Кро-
ме этого, диаспоры разделяют расхождения меж-
ду салафитами, поборниками «чистого» ислама, 
мусульманскими модернизаторами и исламиста-
ми, носителями идей политизированного ислама, 
выступающими за возрождение халифата и уста-
новление мирового господства шариата. Все это 
усиливает сплоченность этнической диаспоры и, 
в известной степени, ее самоизоляцию. 

Данные переписи 2001 г. свидетельствуют о 
том, что христианство в различных своих про-
явлениях остается доминирующей религией в 
Великобритании — соотношение 41 млн хри-
стиан и 1,6 млн мусульман довольно убеди-
тельно подтверждает это [21]. По отношению 
ко всему населению Великобритании христиа-
нами назвались 71,8 %, мусульманами — 2,8 %, 
но неопределенной осталась религиозная пози-
ция у 22,9 %. Последний факт заставляет заду-
мываться о перспективах развития Великобри-
тании в религиозном аспекте. 

Иммиграция приобрела иной вес. Ислам стал 
играть все большую роль, в обществе выросли ре-
лигиозные нужды мусульман. Если в 1963 г. в Ве-
ликобритании насчитывалось 13 зарегистриро-
ванных мечетей, то в 1985 г. их было уже 338 [9, 
с. 199]. Мечети стали местом для общения, взаим-
ной поддержки и контакта на родном языке, ме-
стом, где поддерживались культурные традиции 
иммигрантов. Со второй половины 1970-х гг. зна-
чение мечетей начало изменяться: воссоедине-
ние семей затрагивало и религиозную практику. 
В роли главы семьи многие рабочие мигранты 
стали проводить религиозную линию, поскольку 
боялись, что их супруги и дети пренебрегут сво-
ими культурными корнями и мусульманскими 
ценностями в пользу западного образа жизни. 
Мечети предусмотрели проведение религиоз-
ных уроков для детей, уроков арабского или ту-
рецкого языка, они были местом собраний, глав-

ным образом, взрослых мужчин, многие из кото-
рых потеряли свои рабочие места из-за экономи-
ческого кризиса. Мечети часто также станови-
лись центром организаций мигрантов и мусуль-
манских этнических сообществ, особенно когда 
выяснялось, что мусульманские организации на-
чали конкурировать со светскими этническими 
организациями по представлению интересов ми-
грантов. «Промежуточное» поколение состояло 
из детей, которые родились в стране происхожде-
ния и приехали в Европу в 1970—1980-х гг. Они 
были вынуждены развить и повторно «изобре-
сти» их национально-культурную специфику, 
смысл принадлежности и религиозности в пре-
делах нового контекста [23, p. 10—13]. Это по-
коление было в значительной степени социали-
зировано в британское общество. Антропологи 
говорили о религиозности молодых мусульман 
как новом «исламе молодежи» [23, p. 11]. С кон-
ца 1980-х гг. молодые мусульмане создавали свои 
собственные объединения и пытались расширить 
функции мечетей и мусульманских организаций 
под свои потребности: например, обучение, спор-
тивные состязания или просто общение. 

46 % мусульман, живших в Великобритании 
в 2001 г., родились в этом государстве [20]. Это 
поколение мусульман настроено на более глубо-
кое вхождение в британское общество. Мусуль-
манская молодежь теряет «культурный багаж» 
своих отцов. Ислам же, в противоположность эт-
нической принадлежности, играет самую важ-
ную роль в их жизни. Они ищут новые способы 
быть мусульманами в Великобритании. Возмож-
но, этот процесс может быть полезен для Евро-
пы, поскольку он создает людей, которые увере-
ны в своей идентичности: они — европейские му-
сульмане. Хотя исследователи отмечают, что это 
«очень взрывчатая смесь» [23, p. 19]. Известие, 
что взрывы в Лондоне в 2005 г. были делом не 
прибывших извне террористов, а молодых бри-
танцев пакистанского происхождения, вырос-
ших в Соединенном Королевстве и учившихся в 
английских школах, вызвало шок у британской 
общественности [8, с. 102]. Это сигнал, что даже 
потомки иммигрантов во втором поколении по-
рой не интегрируются в общество, которое из-
брали для проживания [3, с. 93].

Общественные организации мусульман но-
сят ярко выраженный религиозный характер: 
Исламский культурный центр (Islamic Cultural 
Centre), Мусульманский совет Великобритании 
(Muslim Council of Britain), Союз мусульманских 
организаций Великобритании (Union of Muslim 
Organisations of UK and Eire) и др. [19]. Особое 
внимание эти организации придают образова-
нию. Отсутствие религиозных исламских пред-
метов в программах британских школ стало ис-
точником потенциальных трений между му-
сульманскими общинами и местными властя-
ми [9, с. 200]. Британская образовательная про-
грамма определила, что религиозное преподава-
ние должно отражать доминирующую культуру 
и поэтому должно быть христианским. Тем не 
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менее, требования о выделении в Великобрита-
нии государственных субсидий мусульманским 
школам становятся все настойчивей. Местные 
же власти отмечают, что открытие исламских 
религиозных школ будет серьезной помехой на 
пути интеграции мусульман в британское обще-
ство [9, с. 204]. 

Несмотря на традиционное представле-
ние о Соединенном Королевстве как о стране, 
где к иностранцам относятся свысока, Брита-
ния — одна из самых открытых миру развитых 
стран. Вместе с тем, ужесточение подхода лей-
бористов к проблеме иммиграции в последние 
годы и война в Ираке оттолкнули от лейборист-
ского правительства многих представителей эт-
нических меньшинств, особенно мусульман [1, 
с. 52]. Именно этим в значительной степени объ-
ясняются потери правящей лейбористской пар-
тии на выборах всех уровней в последние годы. 
Перед лейбористами стоит трудноразрешимая и 
трехсоставная задача — приостановить размыва-
ние британской идентичности, сохранить поло-
жительные стороны поликультурности и соблю-
сти баланс между традициями и правами чело-
века. Одним из шагов по разрешению пробле-
мы идентичности стал Закон о национально-
сти, иммиграции и убежище (2002 г.), которым с 
2004 г. введена гражданская церемония вступле-
ния в гражданство, включающая клятву на вер-
ность британской монархии и присягу на вер-
ность стране [24]. Кроме того, претенденты на 
британское гражданство должны продемонстри-
ровать хорошие знания о Соединенном Королев-
стве (65 % мусульман, по опросу газеты «Гарди-
ан», одобрили это [25]). Стоящие у власти свет-
ские политики, как правило, публично полит-
корректны по отношению к исламу, хотя порой 
и позволяют себе соответствующие критические 
высказывания. Порой эта корректность компен-
сирует распространение негативного настроения 
по отношению к мусульманам [6, с. 110]. Один 
из авторитетнейших представителей западноев-
ропейской элиты, известный своим интересом к 
исламу и мусульманам, — принц Чарльз. Впер-
вые о своих симпатиях к исламу принц Чарльз 
заявил во время выступления в Университе-
те Оксфорда в 1993 г. С тех пор его отношения 
с мусульманской общиной Великобритании не-
разрывны: он участвовал практически во всех 
мероприятиях и церемониях, организованных 
мусульманами, и каждый раз открыто говорил о 
своем восхищении вероучением ислама [12]. На 
местном уровне в Великобритании муниципа-
литеты стремились наладить диалог с община-
ми в контексте британской политики, проводи-
мой в отношении этнических меньшинств. Кон-
такты осуществлялись на форумах, двусторон-
них встречах между англиканской церковью и 
мусульманскими общинами. 

Социальный аспект адаптации иммигран-
та — это выработка у него оптимальных пове-
денческих норм и ценностей для успешного ре-
агирования на изменение среды. Адаптация ве-

дет к сокращению социокультурной дистанции, 
разделяющей иммигранта и коренного жителя 
принимающего общества. При прочих равных 
условиях его социокультурная адаптация тем 
успешнее, чем интенсивнее его контакты с мест-
ным населением, чем продолжительнее его пре-
бывание в принимающем обществе. В процессе 
адаптации к условиям иммигрантского бытия 
происходит аккультурация, т. е. отбор и береж-
ное сохранение привычных для него норм и цен-
ностей того, что нельзя менять ни при каких об-
стоятельствах, чтобы не утратить идентичность, 
и того, от чего можно безболезненно отказаться. 
Одновременно иммигрант, приспосабливаясь к 
новой среде, усваивает непривычные прежде по-
нятия и представления и находит свою жизнен-
ную нишу. Абсолютное большинство мусуль-
ман, проживающих в Великобритании сегодня, 
идентифицируют себя как британцы [20]. Одна-
ко в последнюю очередь изменения затрагивают 
духовные ориентиры иммигранта, если его веро-
исповедная принадлежность не мешает ему жить 
[5, с. 4]. Ни аккультурация, ни ассимиляция ре-
лигиозной веры, в сущности, не затрагивают. Ис-
лам формирует повседневные навыки поведения, 
бытовые привычки — омовение, регулярную мо-
литву, месячный пост и т. п. Именно такой «быто-
вой» ислам наиболее устойчив [13, с. 21].

Понятия «свой» и «чужой» на данный 
момент представляются неактуальными для 
взаимоотношений мусульман и принимающе-
го общества Великобритании, а на смену терми-
ну «иммигрант» приходит предписываемое эти-
кетом понятие «этническое меньшинство» [18, 
c. 7]. Уже накоплен достаточный опыт контак-
тов, чтобы смягчить и даже нейтрализовать раз-
личия, которые казались некогда само собой раз-
умеющимися. 

Очевидно, что необходимо повышение ответ-
ственности во взаимоотношениях — как со сто-
роны принимающего общества, так и со стороны 
мусульманских сообществ. Наиболее эффектив-
ным демократическим механизмом воздействия 
гражданского общества на государственную 
власть является механизм общественного мне-
ния [10, c. 70]. Если исламская угроза — миф, то 
скорее как искаженное отражение реальности в 
сознании человека, возникшее вследствие недо-
статка знаний или неточного знания. Обзор, про-
водимый «Гардиан» в начале Недели понимания 
ислама, показывает, что 2/3 людей получают ин-
формацию о мусульманах от СМИ, а не из лич-
ного опыта [17]. Возникновение такого типа ми-
фов можно, если не преодолеть полностью, то су-
щественно скорректировать за счет улучшения 
качества научной информации [11]. 

Не стоит забывать, что усиление позиций му-
сульман в Великобритании ставит перед при-
нимающим обществом задачу укрепления сво-
ей идентичности. Исторически сложилось, что 
некоторые люди воспринимали иммигрантов 
как угрозу британским моральным, социаль-
ным и культурным ценностям, присутствие ко-
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торой радикально изменит общество. Но такая 
позиция совершенно упускает из виду трудно-
сти определения британских норм в разные пе-
риоды истории Великобритании. Бесспорно, им-
мигранты в определенной мере изменили об-
щество и отношения внутри него, но существу-
ют множество различий между четырьмя наци-
ями Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии, а 
также разнообразие культур внутри этих стран. 
Такое многообразие культур и присутствие со-
обществ эмигрантов ставят под вопрос значение 
определения «типично британский» [14]. Поми-
мо экономической и социальной трансформации 
в последнюю треть XX в. Британия прошла через 
трансформацию ментальную, мировоззренче-
скую [1, с. 51] и уже не может поддерживать свой 
великодержавный статус. Кризис идентичности, 
постигший страну во второй половине прошло-
го столетия, дает о себе знать до сих пор. Меня-
лись и другие аспекты мировосприятия. Куль-
турная парадигма, заданная викторианской Ан-
глией, уступила место неприятию конформиз-
ма, новым представлениям об общественной мо-
рали, искусстве, отношениях между полами, че-
ловеческой индивидуальности. Однако никакие 
перипетии развития не стерли из исторической 
памяти жителей туманного Альбиона воспоми-
нания о Pax Britannica [1, с. 51]. 

Таким образом, культурная коммуника-
ция между мусульманами и принимающим об-
ществом в Великобритании имеет свои осо-
бенности, которые обусловлены рядом факто-
ров: 1) снижением роли христианства в британ-
ском обществе; 2) дифференциацией во взгля-
дах на ислам в среде мусульман; 3) высокой ро-
лью СМИ; 4) активностью исламской молоде-
жи; 5) проблемами мусульманского сообщества, 
обостренными проявлениями исламофобии со 
стороны государства, СМИ и немусульманского 
населения; 6) тем, что выживая в новой, во мно-
гом чуждой среде, ислам не только приспосабли-
вается к ней, но и изменяет ее в свою пользу.

В этих условиях принимающее общество 
Великобритании должно направить усилия на 
укрепление своих национальных идентично-
стей, вести более взвешенную государственно-
конфессиональную политику. Диалог имеет ме-
сто лишь в том случае, когда проявляется вза-
имное уважение к различности и сохраняет-
ся верность собственной традиции. Представ-
ляется, что сочетание процессов интеграции, 
взаимовыгодного сотрудничества в различных 
сферах и одновременно сохранение элементов 
национально-этнической специфики, этнокуль-
турной самобытности способны создать усло-
вия для стабильности полиэтнического и поли-
конфесионального социума. Диалог должен вы-
ступать в качестве интегральной составляющей 
позитивных процессов межкультурного взаимо-
действия и сближения людей, рассматриваться 
как важный шаг на пути смягчения и разреше-
ния конфликтов. 

Взаимодействие могжет быть успешным или 
закончиться провалом: это зависит от взаимной 
коммуникативной компетентности участников. 
В этих условиях представляется целесообраз-
ным направлять основные усилия на: 1) строгое 
определение концептуальных понятий и методо-
логических принципов, на основе которых осу-
ществляется анализ общей ситуации коммуни-
кации и дается оценка эффективности следова-
ния стратегии диалога; 2) научно-теоретическое 
осмысление предпосылок возникновения и обо-
стрения межкультурных и межрелигиозных 
противоречий в условиях развития глобализа-
ции; 3) анализ проблем, стратегий и перспектив 
межконфессионального диалога как интеграль-
ной и конструктивной части межкультурно-
го сближения; 4) поиск эффективных решений, 
способствующих расширению коммуникативно-
го пространства между представителями разных 
религиозных объединений, конфессий, культур-
ных традиций, между различными институтами 
гражданского общества.
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«Мусульманская община и принимающее общество Великобритании: анализ межкультур-
ной коммуникации» (Антон Игнатович)

В статье рассматриваются особенности культурной коммуникации между мусульманами и при-
нимающим обществом в Великобритании. Они обусловлены рядом факторов: 1) снижение роли хри-
стианства в британском обществе; 2) дифференциация во взглядах на ислам в среде мусульман; 3) вы-
сокая роль СМИ; 4) активность исламской молодежи; 5) обострение проблем мусульманского сооб-
щества проявлениями исламофобии со стороны государства, СМИ и немусульманского населения; 
6) тем, что, выживая в новой среде, ислам не только приспосабливается к ней, но и изменяет ее в 
свою пользу. В этих условиях принимающее общество Великобритании должно направить усилия на 
укрепление своих национальных идентичностей, вести более взвешенную конфессиональную полити-
ку. Сочетание процессов интеграции, взаимовыгодного сотрудничества и одновременное сохранение 
элементов национально этнической специфики при условии повышающейся взаимной компетентности 
участников коммуникации способно создать условия для стабильности мультикультурного социума. 

«Muslim Communities and the Receiving Society of Great Britain: Crosscultural Communication 
Analysis» (Anton Ignatovich)

The article explores aspects of cultural communication between Muslims and the receiving society in Great 
Britain. They are determined by a number of factors: 1) the decline of the role of Christianity in British society; 
2) differences in opinions about Islam among Muslims; 3) a high role of the mass media; 4) activity of Islamic 
youth; 5) aggravation of problems of Muslim community by the manifestations of islamophobia on the part of 
the state, the mass media and non-Muslim population; 6) Islam adaptation to new environment and changing it 
to its own advantage to survive. In these conditions the receiving society of Great Britain should direct efforts 
to strengthening national identities and conduct a more balanced confessional policy. The combination of 
integrational processes, mutually beneficial cooperation and the same time the preservation of elements of 
specific national and ethnic features while raising mutual competence of participants of communication will 
make it possible to create conditions for stability of multicultural society. 

Статья поступила в редакцию в январе 2010 г.




