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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
БРИТАНСКИХ МУСУЛЬМАН

Появление политической идентичности у европейских мусульман стало 
полной неожиданностью для большинства западноевропейских лидеров. В дан-
ной статье делается попытка проследить некоторые особенности формиро-
вания политической идентичности британских мусульман. Многообразие 
этнических и религиозных меньшинств в Великобритании создаёт уникаль-
ные возможности для их политического участия. Особое внимание обще-
ственности и научного сообщества привлекли вопросы политической самои-
дентификации  британских мусульман, большинство из которых родились в 
Великобритании и являются полноправными британскими гражданами. Бри-
танские мусульмане стали новой активной политической силой, и их роль всё 
более заметна в политическом процессе. Перспектива социальной адаптации 
британской мусульманской общины напрямую зависит от возможностей их 
участия в политической жизни страны.
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Необходимость построения нации на 
основе мультикультурализма в ряде 

западноевропейских государств в последнее 
время подверглась критике. Пытаясь избе-
жать масштабного политического кризиса, 
многие европейские правительства стол-
кнулись с необходимостью формирования 
новой «надэтнической» и «надрелигиоз-
ной» гражданской идентичности, которая 
сможет включить в себя и мусульманскую 
идентичность [2. C. 327]. По мнению ар-
хиепископа Кентерберийского Р. Уильям-
са,  государство должно выйти за пределы 
существующей позитивистской системы, 
которую он охарактеризовал как «ярко вы-
раженную секулярную монополию», к си-
стеме, которая в той или иной степени смо-
жет приспособить «иные  религиозные или  
культурные нормы» [4. C. 116]. 

В основе антимусульманских настрое-
ний в Западной Европе лежит, в том числе 
и субъективное мнение общественности 
о том, что мусульмане выдвигают «слиш-
ком много» политических и «культурно» 
чужеродных требований. Несмотря на се-
рьезные разногласия между мусульманами 

и немусульманами, в целом по многим во-
просам европейские мусульмане занима-
ют умеренную позицию и пытаются при 
этом найти место для своей мусульманской 
идентичности. Отсутствие консенсуса по 
поводу политических предпочтений не ме-
шает мусульманским лидерам сохранять 
единогласие по вопросу интеграции исла-
ма в европейскую цивилизацию. Заметно 
стремление мусульман, обладающих высо-
ким электоральным потенциалом, участво-
вать в политической жизни Западной Евро-
пы. Способы вовлечения представителей 
мусульманских общин в политику западно-
европейских государств различны, так же, 
как и различны стратегии их поведения в 
зависимости от конкретных политических 
систем. Принято считать, что религиоз-
ность предполагает консервативную поли-
тическую позицию, однако это не характер-
но для европейских мусульман (1). 

С одной стороны, исследователи (на-
пример, Р. Купменс и П. Статем) утвержда-
ют, что «политическое участие представи-
телей мусульманских меньшинств позволя-
ет им отстаивать интересы своих групп при 
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решении общих культурно-социальных 
задач» [12. C. 128], с другой стороны, ис-
следователи подчёркивают (например, М. 
Анвар и Дж. Адолино), что эффективное 
политическое участие представителей эт-
нических меньшинств ускоряет интеграци-
онный процесс для иммигрантов, так как 
«поощряет у них чувство принадлежности 
к политической системе государства» [12. C. 
128]. 

Для исследования политических стра-
тегий иммигрантов применяется сразу не-
сколько теорий. Теория классового анализа 
утверждает, что идентификация имми-
грантов с классом, безусловно, определяет 
характер их политического участия. Теория 
расы и этничности утверждает, что этниче-
ская идентификация иммигрантов облада-
ет фундаментальным значением. Однако 
«теория институционных путей» П. Ирлен-
да, которую он сформулировал как альтер-
нативу классовой и расовой (этнической) 
теориям, указывает на то, что юридические 
и политические институты ограничивают 
возможности иммигрантов, в результате 
чего последние политически самооргани-
зовываются по этно-культурным и религи-
озным признакам [5. C. 268-269]. 

Согласно результатам последних ис-
следований, в Западной Европе сформиро-
валась мусульманская политическая элита 
нового типа, получившая западноевропей-
ское образование и имеющая политические 
взгляды, нацеленная на интеграцию и при-
нятие европейских правовых норм и поли-
тических ценностей, а также акцентирую-
щая внимание на национальной политике 
(а не транснациональной) и на единстве 
мусульманской общности (вне этнических 
и религиозных различий) [6. C. 99-100]. 

До сих пор не совсем ясно, когда именно 
стала формироваться политическая иден-
тификация большей части мусульманского 
населения. Однако в результате ситуации, 
сложившейся в обществе в 1988-99 гг. во-
круг «Сатанинских стихов»  С. Рушди, бри-
танские мусульмане почувствовали себя об-
щественной группой, имеющей общинную 
солидарность и готовность к мобилизации 
и активности. Практически сразу после 
этих событий в течение очень короткого пе-
риода категория «мусульманин» стала клю-
чевой политической идентичностью мень-
шинства, узнаваемой в обществе на всех 
уровнях. Появление британской мусуль-
манской идентичности  привело к большо-
му диссонансу в контексте господства секу-
ляризма в британской политической куль-

туре. Это связано с тем, что, как полагают 
многие сторонники мультикультурализма, 
религия принадлежит к частной сфере и 
не может быть легитимной базой для по-
литической идентичности религиозных 
меньшинств. При этом мусульмане и пред-
ставители других конфессий утверждают, 
что религиозная идентичность человеком 
не выбирается, но человек может выбирать, 
как реализовывать свои политические пра-
ва, учитывая подобную идентичность [9. C. 
62]. 

До 1980-х гг. поддержку со стороны му-
сульман получали главным образом лей-
бористы. Затем мусульманская поддержка 
лейбористов стала ослабевать из-за раз-
ногласий внутри партии и противоречий 
между партийными воззрениями на этику 
взаимоотношений полов и мусульмански-
ми традициями. Для мусульман стала при-
влекательной поддержка семейных ценно-
стей, оказываемая правительством консер-
ваторов. Однако в первой половине 1990-х 
гг. консервативное правительство, несмо-
тря на появившееся мусульманское присут-
ствие в общественно-политической сфере 
было главным препятствием для большего 
участия мусульман в политической сфере. 
Подобное отношение правительства  при-
вело к появлению различных неоднознач-
ных мусульманских инициатив (2). 

После прихода в 1998 г. к власти нового 
лейбористского правительства появились 
возможности для продвижения мусульман-
ских интересов во внутренней политике [11. 
C. 62]. В Палату Общин был выбран первый 
мусульманин М. Сарвар, лейборист му-
сульманин Н. Ахмед был удостоен пэрства 
в 1998 г. Начались регулярные консульта-
ции между правительством и мусульман-
скими представителями. Так, например, 
«Мусульманский совет Великобритании» 
(МСВ) добился внесения изменений в ряд 
законопроектов, учитывающих интересы 
мусульман, и стал единственной из всех ев-
ропейских мусульманских  организаций, 
получившей статус наблюдателя при «Ор-
ганизации исламская конференция» (сей-
час «Организация исламское сотрудниче-
ство») [10. C. 46]. После обвинений MCB в 
том, что на него оказывается «влияние Сау-
довской Аравией», коалиция из 600 мечетей 
и 250 местных организаций, в основном на 
севере Англии, в 2006 г. основала «Британ-
ский мусульманский Форум», объединяю-
щий наибольшее количество мусульман-
ских организаций. При этом ведущую роль 
в представлении интересов мусульманской 
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общины по-прежнему играет Исламский 
культурный центр и мечеть в лондонском 
Ридженс парке, старейшее объединение 
мусульман Великобритании.

Великобритания является уникальным 
примером государства, в котором имеются 
возможности для участия этнорелигиозных 
меньшинств из числа иммигрантов в по-
литическом процессе. В отличие от других 
европейских стран, более 60% мусульман 
родилось в стране, а концентрация мусуль-
ман в некоторых районах проживания дала 
им возможность заметно влиять на полити-
ческий и избирательный процесс [3. C. 41].

Численно представительство британ-
ских мусульман в начале XXI века значи-
тельно возросло на всех уровнях. В преж-
ние времена было лишь два британских 
парламентария-мусульманина – в 19 веке 
Лорд Стэнли и принявший ислам в 1913 
г. Лорд Хидли. В 2007 г. тринадцать бри-
танских парламентариев являлись мусуль-
манами или имели мусульманское проис-
хождение: четыре члена парламента, семь 
пожизненных пэров (Лордов), и два члена 
европейского парламента [12. C. 114]. При 
этом участие мусульман в деятельности 
лейбористской партии превосходит дру-
гие партии. Однако на выборах 2005 г. по-
сле непопулярной поддержки Тони Блэром 
американского вторжения в Ирак лейбори-
сты потеряли много голосов. Недовольство 
внешней политикой привело к беспреце-
дентному увеличению политического уча-
стия мусульман на выборах 2005 г. Следует 
подчеркнуть, что многие британские му-
сульмане видят источником своих проблем 
именно внешнюю политику своего прави-
тельства (в контексте войн в Ираке, Афга-
нистане, Ливии и Сирии). Важно отметить, 
что мусульмане, являющиеся членами 
парламента, имеют небольшие возможно-
сти по оказанию политического влияния, 
ограниченные партийным контролем при 
комитетских назначениях. В отличие от 
них независимое положение пожизненных 
пэров в Палате Лордов дает мусульманам 
больше возможностей защищать интересы 
этнорелигиозных меньшинств (3). 

В последнее десятилетие был поднят 
вопрос о расширенном представительстве 
мусульман в политических партиях, зако-
нодательных органах, муниципалитетах. 
Относительно слабые барьеры для поли-
тического участия мусульман в органах 
местного самоуправления привели в Вели-
кобритании к росту количества мусульман 
в муниципалитетах (4). Представительство 

мусульман на местном уровне в настоящий 
момент имеет паритет с Лондоном (5). 

Большинство британских мусульман-
ских политиков пока являются лейбориста-
ми, однако другие партии также пытаются 
привлечь мусульман в свои ряды. В трех 
основных партиях созданы группы, наце-
ленные на привлечение мусульман: «Му-
сульманские друзья лейбористов» (Muslim 
Friends of Labour), «Форум мусульман-
консерваторов» (the Conservative Muslim 
Forum) и «Мусульманский форум груп-
пы этнических меньшинств либерал-
демократов» (Muslim forum in the Ethnic 
Minority Liberal Democrats (EMLD) group). 
Партия «Respect» борется за голоса мусуль-
ман, неопределившихся с лейбористами и 
либерал-демократами [7. C. 98]. В любом 
случае британские партии  в будущем бу-
дут вынуждены увеличивать в рядах своих 
функционеров число мусульман, отвечая 
растущим электоральным запросам. В 2005 
и 2010 годах около одного миллиона му-
сульман имели возможность голосовать, 
мусульмане составляли 10% электората в со-
рока высоко конкурентных избирательных 
округах [7. C. 98]. После выборов 2010 г. в 
британском парламенте увеличилось коли-
чество мусульман. Впервые появились му-
сульманские парламентарии-консерваторы 
(всего два). Однако количество мусульман-
лейбористов  по-прежнему больше (шесть).

Британские мусульмане, получившие 
европейское образование и имеющие опыт 
взаимодействия с немусульманским обще-
ством,  сознательно стремятся к сохране-
нию своей мусульманской идентичности. 
Происходит формирование мусульманских 
лидеров нового поколения, которые выра-
жают исламские приоритеты, уместные в 
европейских условиях. В Великобритании 
быстро формируется новая влиятельная на 
европейском пространстве политическая 
элита. Им пока противостоит большинство 
молодых мусульман, которые не получили 
хорошего образования и социально марги-
нальны, в том числе и из-за безработицы. 
Как пишет Т.В. Зонова, несмотря на отсут-
ствие «каких-либо формальных препят-
ствий для поступления на службу граждан 
Великобритании», на деле таким препят-
ствием можно считать «сложность и много-
ступенчатый характер вступительных экза-
менов, иными словами, существование сво-
еобразного образовательного ценза» [1. C. 
36]. Подобные неформальные правила за-
метно ограничивают возможности для уча-
стия лидеров британской мусульманской 
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общины в государственном управлении.
В британском контексте «умеренного 

мультикультурализма» граждан просвеща-
ют о различных легитимных способах «бри-
танства», позволяющих мусульманам быть 
самими собой, - то есть речь идет о фор-
мировании пан-этнической политической 
идентичности [8. C. 584]. Среди иммигран-
тов и их потомков существует стойкое наме-
рение «быть британцами» [9. C. 208]. Обзо-
ры, проведённые исследователями «Policy 
Exchange» и «Gallop» показали, что британ-
ские мусульмане поддерживают свободу 
слова, в том числе право на критику рели-
гиозных или политических взглядов, изби-
рательные права и юридические возможно-
сти, даже чаще, нежели немусульмане [6. C. 
viii]. По мнению сторонников мультикуль-
турализма,  было бы ошибочно полностью 
от него отказываться, так как мусульмане 
всё ещё остаются группой, сильно не пред-
ставленной в британской политической си-
стеме, и идут к «британской идентичности» 
посредством политической мобилизации 
и участия в гражданских антирасистских 
кампаниях [9.C.207]. Активное участие в 
политическом процессе является хорошим 
индикатором интеграции мусульман в Ве-
ликобритании, при этом религия получает 
обновленное политическое значение. Более 
того, возник парадокс - мусульманские и 
христианские лидеры осознали, что у них 
есть общие политические интересы (в про-
тивостоянии секулярной государственной 
политике) и начали активно взаимодей-
ствовать по различным общим вопросам 
[13. C. 46].

Подавляющее большинство британских 
мусульманских лидеров, вопреки сообще-
ниям в средствах массовой информации, 
не только не являются фундаменталистами 
и не поддерживают повсеместное введение 
исламских религиозных норм и обычаев в 
Западной Европе, но стремятся к социаль-
ной интеграции и участию в политической 
жизни на равных условиях, что способству-
ет дальнейшей интеграции мусульманской 

общины. Британские мусульманские по-
литические деятели уже претендуют на ли-
дерство среди европейской мусульманской 
элиты, что не может не учитываться бри-
танским правительством, а британские пар-
тии заинтересованы в привлечении на свою 
сторону политически активных мусульман 
для расширения электората. 

Примечания:
(1) Большинство западноевропейских 

мусульманских лидеров считают себя цен-
тристами, однако они могли бы примкнуть 
к таким партиям, как социал-демократы и 
лейбористы, традиционно опирающим-
ся на электорат из числа иммигрантов 
[6.C.26].

(2) Например, в 1992 г. был создан «Му-
сульманский парламент Великобритании», 
а группа принявших ислам британцев 
основала «Исламскую партию Великобри-
тании», результатом работы «Британского 
комитета по исламским делам» (UKACIA) 
стало создание в 1997 г. «Мусульманского 
совета Великобритании» (MCB) [10.C.61].

(3) Например, Лорд Ахмед основал 
«Форум британских мусульманских со-
ветников», помогал ряду мусульманских 
профессиональных организаций, основал 
организацию по межконфессиональному 
сотрудничеству, организовал первый бри-
танский хадж и инициировал амбициоз-
ную программу по обучению имамов в Ве-
ликобритании [12.C.125-126].

(4) Так, район Тауэр Хэмлет в центре 
Лондона является сосредоточением урба-
низированной общины с высоким уровнем 
числа иммигрантов или резидентов имми-
грантского происхождения, что изменило 
структуру местного политического лидер-
ства: половина из общего числа муници-
пальных советников являются иммигранта-
ми, а треть из них - мусульмане [6.C.24].

(5) Согласно опросу 2001 г., практиче-
ски 7% муниципальных советников и 8,2% 
городского населения является мусульма-
нами [12.C.116].
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The development of European Muslims’ 
political identity has become a complete surprise 
to the most Western leaders. This article is an 
attempt to trace some aspects of British Muslims’ 
political identity. Variety of ethnic and religious 
minorities in the United Kingdom offers a unique 
opportunity for their political participation. 
Political and legal issues of the identity of British 
Muslims who are generally born in the UK and 
have got British citizenship attracted particular 
public and scientific attention. British Muslims 

have become a new active political force and their 
role has become increasingly prominent in the 
political process. The future social adjustment of 
the British Muslim community depends on their 
participation in political life of the country of their 
residency.
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