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Принято считать, что впервые мусульмане активизировались в Великобритании во вре-
мена Османской империи. Первыми мусульманами на территории Великобритании были
турки-торговцы, прибывшие из Османской империи. [3] Однако археологические наход-
ки британских исследователей свидетельствуют о том, что взаимоотношения мусульман с
Британией началась еще на заре возникновения ислама. [1]

Ограниченная мусульманская иммиграция берет свое начало в 1840-ые года. Вторая
половина XIX века становится началом массовой миграции приверженцев ислама в Со-
единенное Королевство. Открытие Суэцкого канала в 1869 году стало основополагающей
причиной этого явления. В период с 1890 по 1903 года на Британских островах высади-
лись около 40 тысяч мусульман. В крупных городах - Лондон, Ливерпуль, Манчестер,
Бристоль, - возникли мусульманские кластеры. [7] Исторически сложившиеся мусульман-
ские районы в крупных городах Великобритании сохранились до сегодняшнего дня. В
сельских районах Соединенного Королевства проживает лишь 1% мусульман. [6] Около
миллиона великобританских мусульман проживают в Лондоне. [5]

Массовая иммиграция мусульман началась после окончания Второй Мировой войны.
Первыми мигрантами этой волны были солдаты британской армии из мусульманских
стран. В 1950-ые годы к беженцам присоединились трудовые мигранты. [7] Их приток
объясняется тем, что Великобритания нуждалась в дешевой рабочей силе для восстанов-
ления страны после войны.

Вторая волна мусульманской иммиграции приходится на вторую половину XX века.
Поток миграции стал неконтролируем, только из одного Индостана каждый год в Вели-
кобританию въезжали 10 тысяч человек. [2] Реставрация страны после войны была за-
вершена, страна не нуждалась в неквалифицированной рабочей силе в таких масштабах.
В 1961 году был подписан первый закон ограничивавший иммиграцию - Commonwealth
Immigration Act. Уже в 1962 году британский парламент принял новый закон, ограничи-
вавший иностранцам въезд в страну, в 1964 году министерство труда прекратило выдачу
разрешений на въезд неквалифицированных рабочих, в 1968 году появился новый мигра-
ционный закон, в соответствии с которым лицо, являющееся гражданином Великобрита-
нии, не имеет право переселяться в Великобританию, если живет в другой стране.

Условия жизнь у мусульман значительно ниже, чем у коренных жителей Великобри-
тании. Согласно переписи 2001 года мусульмане имеют самый высокий уровень перена-
селенности, превышающий национальную цифру в 5 раз. Эти явления можно объяснить
двумя способами: во-первых, это желание мусульман огородить себя от немусульман, во -
вторых, желание британцев оградиться от представителей данной религии из-за тревоги
по поводу повышения уровня преступности. Британия сталкивается с проблемой «замкну-
того круга».

Мусульманский совет Британии свидетельствует о том, что проблема образования яв-
ляется для мусульманского населения одной из самых важных на сегодняшний день. Му-
сульманские организации высказывают опасение, что образование в государственных шко-
лах не отвечает полностью требованиям мусульман, это касается сохранения религиозных
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ценностей. Мусульмане стремятся социализироваться и стать частью светского образова-
ния, с другой стороны, не доверяют британскому образованию из-за опасения внедрения
западных элементов в культуру и стиль воспитания подрастающего поколения.

Социологи отмечают, что все более актуальной становится проблема невостребованно-
сти мусульман на рынке труда. Постиндустриальная британская экономика не нуждается
с низкоквалифицированной рабочей силе, которую ей может предоставить доминирующее
большинство мусульман.

Институт «Открытое общество» опубликовало исследование «Ожидание и реальность.
Британские мусульмане и рынок труда». По данным исследования, положение мусульман
на рынке труда является наихудшим среди всех религиозных и этнических групп. Более
половины из них (52%) являются безработными. 68% мусульманок не включены в эконо-
мическую деятельность Великобритании. [5]

Отличительной особенностью британского мусульманского сообщества является его
политическая активность. Умеренные мусульманские лидеры считают, что мусульманское
сообщество должно интегрироваться в политическую система Великобритании и иметь
своих представителей в выборных органах власти. В основном мусульмане голосуют за
Лейбористскую партию. Большинство британских мусульман голосовали за Брексит.

Источники и литература

1) Кондратьева Т. С. Мусульмане в Великобритании: социализация или обособление //
Актуальные проблемы Европы – Институт научной информации по общественным
наукам РАН- М.- 2008. -С. 61-95.

2) Ланда Р. Мусульманские партии и организации в Великобритании. [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www.auditorium.ru/books/1524/art19.pdf (дата обращения:
01.12.2016).

3) Ansari K.H.Themuslim presence in Britain – Making a positive contribution. [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www.islamawareness.net/Europe/UK/Muslim_Presence_Brit
ain.pdf (дата обращения: 01.12.2016).

4) Aspirations a. reality. British muslims a. labour market. – L., 2004. – P. 11; Islam in
the United Kingdom. [Электронный ресурс] URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_i
n_the_United_Kingdom (дата обращения: 01.12.2016).

5) Aspirations a. reality. British muslims a. labour market. – L., 2004. – 63 p.

6) Islamin the United Kingdom.[Электронный ресурс] URL: http://en.wikipedia.org/wiki
/Islam_in_the_United_Kingdom (дата обращения: 01.12.2016).

7) Siddiqui A. Muslims in Britain: Past a. present. [Электронный ресурс] URL: http://w
ww.islamfortoday.com/britain.htm (дата обращения: 01.12.2016).

2

http://www.auditorium.ru/books/1524/art19.pdf
http://www.islamawareness.net/Europe/UK/Muslim_Presence_Britain.pdf
http://www.islamawareness.net/Europe/UK/Muslim_Presence_Britain.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_the_United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_the_United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_the_United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_the_United_Kingdom
http://www.islamfortoday.com/britain.htm
http://www.islamfortoday.com/britain.htm

