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В конце XX  -  начале XXI в. Консервативная партия Великобрита
нии избегала использовать маркеры «мусульмане» и «ислам» в своей 
риторике, что объясняется боязнью потерять голоса на выборах. Ис
ключениями стали выступления Д. Кэмерона, связавшего кризис муль- 
тикультурализма с мусульманами, и предвыборный манифест 2015 г.

Присутствие выходцев из стран традиционного распростра
нения ислама в Соединенном Королевстве в конце XX -  начале 
XXI в. превратилось в постоянный значимый внутриполитиче
ский фактор. Цель данной статьи -  определить место мусуль
ман и ислама в политической риторике Консервативной партии 
Великобритании на данном этапе.

Проблемы, возникшие в конце 1980-х гг. (дебаты по рефор
ме образования, «дело Рушди» и др.) привели к осознанию му
сульманами того факта, что они слабо представлены на госу
дарственном уровне. В этот же период консерваторы начали ак
тивно расширять свой электорат за счет мусульманского мень
шинства. С 1974 г. большинство британских мусульман под
держивали Лейбористскую партию. Однако анализ показывает, 
что поддержка лейбористов со стороны выходцев из Пакистана 
упала с 80% в 1970-х гг. до 50% в 1990-е гг. [1, р. 18-19]. Это 
было связано с тем, что консервативные ценности всё больше 
импонировали британским мусульманам первого поколения. 
Кроме того, многие приверженцы ислама были недовольны 
внешней политикой Лейбористской партии. В предвыборных 
манифестах Консервативной партии 1992, 1997, 2001, 2005 гг. 
[5; 6; 7; 8] отсутствуют слова-маркеры «islam» и «muslim».

Теракты начала XXI в. заставили отказаться от осторожной 
риторики в отношении мусульман. Появилась возможность на
бирать политические очки на критике мультикулитурализма. По 
существу полный отказ от совместного подхода консерваторов 
и лейбористов к проблеме мультикультурализма был обозна
чен в выступлении лидера Консервативной партии Д. Кэмерона 
«Экстремизм, права личности и верховенство закона в Брита
нии» (февраль 2008 г.) в Комиссии по равенству и правам чело
века [2]. Опасение Кэмерона вызывало распространение исла
ма в Великобритании. «... Британия фактически становится бо
лее религиозной страной, чем предполагается. И это не связано 
с подъемом католицизма, вызванным прибытием иммигрантов 
из Восточной Европы и Африки, или ростом числа церквей пя
тидесятников, а с тем, что посещение мечетей иммигрантами 
растет» [2], -  сказал он. Далее Кэмерон сосредоточил свое 
внимание на двух проблемах: оценке политики мультикульту
рализма и опасности введения законов шариата. Современный 
мультикультурализм Кэмерон назвал ошибочной доктриной, 
имеющей катастрофические последствия. «... Мы столкнулись
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с ситуацией, когда дети первого поколения иммигрантов, родив
шиеся и выросшие здесь, чувствуют себя более оторванными 
от британской жизни, чем их родители. ... В Британии ... 81% 
мусульман считают себя, прежде всего, мусульманами, а за
тем -  британцами» [2]. Коснулся в своём выступлении лидер 
оппозиции и вопроса применения норм шариата для мусульман 
в рамках принимающего британского общества: «Идея о том, 
что люди, живущие в Англии и являющиеся членами религиоз
ной общины или какой-либо другой группы, могут освобождать 
себя частично или полностью от юрисдикции английских судов 
и выбирать параллельную юрисдикцию, в любой форме и в лю
бом случае не может быть реализована» [2].

Стоит отметить, что эта риторика не нашла отражения в 
предвыборном манифесте партии в 2010 г. [9]. На всеобщих 
парламентских выборах 2010 г. победу одержала Консерва
тивная партия и сформировала коалиционное правительство 
с либеральными демократами. В программе коалиционного 
правительства [4] говорилось о необходимости ликвидировать 
любую дискриминацию в отношении «чернокожих» жителей и 
«азиатов» (маркеры «islam» и «muslim» не использовались). 
В специальном разделе по иммиграции констатировалось, что 
культура иммигрантов обогащает культуру Британии, а их тру
довой вклад укрепляет экономику.

Однако речь Д. Кэмерона, премьер-министра Великобрита
нии, на Мюнхенской конференции по безопасности (февраль 
2011 г.) [3] была воспринята обществом как переход к более 
жёсткой политике в отношении исламских радикалов. Самой 
большой угрозой для страны, по мнению премьер-министра, яв
ляются террористические атаки на страну, которые осуществля
ют граждане Великобритании. Д. Кэмерон сказал, что терроризм 
не связан исключительно с какой-либо одной религией или эт
нической группой, тем не менее, он отметил, что «в Европе эта 
угроза исходит главным образом от молодых людей, которые 
руководствуются абсолютно неправильным, искаженным тол
кованием ислама, и потому готовы взорвать себя и убить своих 
сограждан» [3]. При этом премьер-министр провел четкую гра
ницу между исламом как религией и исламским экстремизмом. 
«Мы должны ясно понимать, что корни проблемы терроризма 
кроются в идеологии, в исламском экстремизме, -  заявил Д. Кэ
мерон. -  В Великобритании, также как и в других европейских 
странах, определенная часть молодых людей идентифицирует 
себя с традиционным исламом; они сохраняют верность обыча
ям и традициям, сохранившимся на родине их родителей. Они 
не идентифицируют себя с Великобританией, и потому в поисках 
своей идентичности некоторые молодые мусульмане становятся 
приверженцами экстремистских идеологий» [3]. Причину этого, 
по мнению Д. Кэмерона, следует искать в мультикультурной по
литике страны, приведшей к ослаблению коллективной британ
ской идентичности. «Руководствуясь доктриной мультикультура- 
лизма, мы поощряли представителей различных культур жить 
обособленно, в отрыве друг от друга и от британского общества 
в целом. Более того, мы позволяли этим обособленным сообще
ствам демонстрировать поведение, которое прямо противоречит 
нашим ценностям. ... Если мы хотим победить терроризм, нам 
пора перевернуть страницу провальной политики и отказаться 
от государственного мультикультурализма», -  сказал премьер- 
министр [3]. Премьер пообещал радикально пересмотреть такую 
политику: вместо поощрения раздельного проживания граждан в 
рамках своих субкультур, Д. Кэмерон считал необходимым выра
ботать некий единый для всех граждан код -  «британскость» [3].

Возможно, это стало причиной того, что предвыборный ма
нифест консерваторов на всеобщих парламентских выборах 
2015 г. [10] содержал слова-маркеры «islam» и «muslim»: все
го два раза, но в форме с резко негативными ассоциациями -  
«Islamist». Среди угроз безопасному будущему первым назван 
именно «исламистский экстремизм» [10, р. 75]. Эти выборы 
принесли успех консерваторам.

Но в 2016 г. Д. Кэмерон уходит в отставку. Новое правитель
ство консерваторов во главе с Т. Мэй выбрало более взвешен
ную риторику, ведь курс Д. Кэмерона был неоднозначно вос
принят британским обществом. В предвыборном манифесте 
Консервативной партии 2017 г. [11] вновь отсутствуют слова- 
маркеры «islam» и «muslim».

Таким образом, несмотря на значимость исламского факто
ра в политической жизни Великобритании в конце XX в. консер

ваторы избегали использовать маркеры «мусульмане» и «ис
лам» в своей риторике, что можно объяснить боязнью потерять 
голоса мусульман на выборах. Яркими исключениями стали 
выступления Д. Кэмерона в 2008 и 2011 г., связавшего кризис 
в отношениях мусульманской общины и принимающего обще
ства с кризисом мульткультурализма в целом, и предвыборный 
манифест 2015 г., где используется маркер в форме с резко не
гативными ассоциациями -  «Islamist».
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