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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ислам стал значимым фактором развития Великобритании во второй половине 
ХХ – начале ХХI века. Отечественная ориенталистика накопила огромный опыт в 
описании ислама и мусульман. Однако возникают сомнения: в какой мере эти 
взгляды адекватны при описании мусульманской общины, развивающейся в 
условиях принимающего общества Великобритании. Цель данного сообщения – 
выявить и проанализировать особенности исследования российскими историками 
исламского фактора в развитии Соединенном Королевстве.  

До середины 1990-х гг. имеются публикации, в которых рассматриваются лишь 
отдельные проблемы иммигрантов из стран традиционного распространения ислама 
в Великобритании без акцента на конфессиональную принадлежность. К теме ислама 
в Британии обратились Институт Ближнего Востока, Институт востоковедения, 
Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Сегодня в центре 
внимания оказались вопросы британской миграционной политики, некоторые 
аспекты государственной политики в отношении мусульманских общин и, в 
особенности, проблемы так называемого «исламского» терроризма в 
Великобритании.  

На сегодняшний момент защищен ряд диссертаций, напрямую посвященных 
рассмотрению влияния исламского фактора на развитие Великобритании. Наиболее 
глубокими в освещении различных аспектов жизнедеятельности мусульманских 
общин Соединенного Королевства следует признать исследования И.Ю. Котина. 
Объектом его диссертационного исследования на соискание степени доктора 
исторических наук (2007) является южноазиатская диаспора и формирование еѐ 
узлов, в том числе на территории Великобритании [4]. Однако хотя выходцы из 
Южной Азии и составляют большинство мусульман страны, тем не менее не все 
южноазиаты исповедуют ислам, а мусульманское сообщество Великобритании 
далеко не ограничивается выходцами из индийского субконтинента. И. Ю. Котин в 
своих работах отмечает проблематичность религиозной идентичности британских 
мусульман: «Недовольные отнесением их к «расовой категории» представители 
отдельных религиозно-культурных групп, в частности, южноазиатские мусульмане, 
пытались подчеркнуть свою религиозную принадлежность к особой группе, 
сравнимой с «расовой» и защищаемой антирасистским законодательством» [3, с. 
137]. Кроме того: «После 20 лет относительного равнодушия к проблеме «расовых 
различий» в Англии вновь растет предубеждение к представителям иных культур, 
особенно «азиатам», без различия конфессиональной принадлежности 
воспринимаемым как мусульмане» [3, с. 149]. Сам Котин в дальнейшем начинает 



использовать термин «этноконфессиональные группы южноазиатского 
происхождения» [5].  

Объект исследования кандидатской диссертации Е. Г. Колпинской (2008) - 
модели этноконфессионального взаимодействия Французской республики и 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии [2]. 
Исследователь отмечает: «Расширение этнического состава мусульман показало, что 
община, разнородная в этническом отношении, может быть сгруппирована по 
конфессиональному признаку» [2, с. 22]. При этом подробно останавливается на 
разнообразии направлений ислама в Великобритании и замечает, что «несмотря на 
этноконфессиональную разнородность, сегодня мусульманская община Британии 
является консолидированной изнутри и частично интегрированной в принимающее 
общество» [2, с. 22].  

В работе Ф.О. Плещунова (2009) объектом диссертационного исследования 
является именно мусульманское сообщество Великобритании [6]. Ф.О. Плещунов 
подчеркивает наличие «синдрома второго поколения религиозно-этнической 
диаспоры», когда для молодых людей пакистанского происхождения актуальными 
становятся ценности не родины их предков и не приютившей их Великобритании, а 
культура арабского мира и ценности глобальной уммы.  

Объект диссертационного исследования А. Р. Аюповой (2011) - процессы 
формирования и развития мусульманских общин Великобритании [1]. Рассмотрено 
этническое и конфессиональное своеобразие мусульман Великобритании; 
исследовались направления и течения ислама в Великобритании, получившее 
развитие в последние десятилетия такие, как салафизм и джихадизм, наряду с 
анализом «традиционных» для страны форм ислама.  

Таким образом, можно констатировать, что существуют сложности 
методологического и источниковедческого плана при использовании статистических 
и нарративных источников британского происхождения, где мусульмане 
Великобритании рассматриваются с использованием расовых, этнических и других 
неконфессиональных маркеров. Общим местом стало описание разнообразия 
мусульманского сообщества, как в этническом, так и религиозном смысле. При этом 
представляется более корректным использование понятия «мусульманская община», 
несмотря на разнородность мусульманского сообщества Великобритании. 
Целесообразно исходить как из самоидентификации индивида, так и внешней 
оценки: к мусульманам относятся все представители этносов, традиционно 
исповедующих ислам. Существование в западном контексте изменило лицо 
мусульманского сообщества Соединенного Королевства, несмотря на его 
определенную замкнутость, что и отмечается российскими историками. Однако 
современная русскоязычная историография не дает примеров развернутого 
системного анализа развития отношений между принимающим обществом и 
мусульманской общиной в Великобритании. Зачастую исследователи забывают об 
интересах принимающего британского общества. Возможный выход лежит в 
плоскости рассмотрения трудностей и проблем во взаимоотношениях 
принимающего британского общества и приверженцев ислама, ключевым понятием 
которых является «интеграция», понимаемая как двусторонний процесс. При этом 
российские исследователи проблемы зачастую не описывают влияния внешних 
факторов на такие отношения. Целесообразно также отойти от стереотипного взгляда 
на исламский политический активизм в условиях принимающего западного 



общества: внимание может быть сконцентрировано не на радикализме, а на 
интеграции мусульман в политические процессы Великобритании. 
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