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1.4 Muslims in South Africa: Past and Present 
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1.5 The current profile of Muslims in contemporary South Africa 
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��������	 �������	  !���	 "�����	 #�������	 $����	

%������	#���	 H�JCA� JHC� I�PJJ� K�ILI� AK�JLB�

����	&����	 A�LKP� ACP� A�PML� BPM� MCHL�

�������	 BM�IKL� B�KJL� KP�PBH� BH�JKI� AIC�PB�

'(�)���*

+����	

B�KPL� A�CHJ� AAL�MBM� J�AMH� AMB�JC�

,�����	 H�LJC� KC� J�BMB� AKI� AC�PL�


��������	 K�MBK� BBL� J�JPC� ICC� AJ�HJ�

+���!	 ���	 LHP� JI� A�CAI� B�PHH� M�IA�

+���!���	

#���	

M�LAL� BBA� L�BHM� KJA� AH�HH�

 ������	#���	 P�BCM� H�CJI� BK�PCC� BIA�PHL� BKB�CJ�

$����	 LM�LCA� P�MCK� BLM�KHA� BKJ�CBH� JIM�JM�

����������	 AA�MB� A�BP� MB�CM� MI�BJ� ACC�C�

&�����-�;F������V�-������BCCM6�BIH<� �
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2 Chapter Two: Conceptual and Theoretical Framework  

2.1 Introduction  
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2.2 Identity: Defining the concept  
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2.2.2 Limitation of collective identities 
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2.3 Identity: the South African context 
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3 Chapter Three: Political Islam during the Anti-apartheid 

Struggle 

3.1 Introduction 
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3.2 Political Identity: A conceptual overview 
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3.3 Muslims’ political identity and the struggle 
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3.4 Religious leadership and the anti-apartheid struggle 
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3.5 The contested role of the religious bodies: Examples from 

the TRC 
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3.6 Conclusion 
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4 Chapter Four: Muslims’ Political Identities in Post-1994 

4.1 Introduction 
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4.2 State-religion debate in South Africa after the transition  

Before looking at Muslim politics in post-apartheid South Africa, it might be relevant 

here to engage briefly in the broader debate regarding the relation between religion 
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4.3 Religious bodies and political participation: change or 

continuity? 
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By the same token, Ibrahim Rasool- the Western Cape ex-premier- engaged in this 

debate about Muslims and their relation to the state using the traditional 

classifications of states as Darul Islam (Abode of peace), darul-harb (Abode of war) 

and Darul Shehada (Abode of Shahada ). Describing how this classification could be 

applied to the South African Muslims and their relation to the state where they live, 

he said it is Darul-Shahada. In a Friday pre-Khutba sermon Rasool argues: 
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4.4 Islamic political parties 
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Africa Muslim Party Al- Jama-ah Province   
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KwaZulu-Natal n/a n/a 7,612 0.22% 
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Gauteng

25%

Eastern Cape

4%
Free State

1%

KwaZulu-Natal

24%

Northern Cape

1%

Western Cape

37%

North West

3%

Limpopo

2%

Mpumalanga

3%
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4.4.2 The case of Rasool: how important is the religious identity? 
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4.5.3 State’s discourse on Pagad 
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4.5.4 Pagad and identity politics  
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4.6 Conclusion  
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5 Chapter Five: Religion, Citizenship and National Identity 

5.1 Introduction 
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5.2.1 MPL: the constitutional underpinning 
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5.2.3 MPL: key players and the major debates 
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5.3 Immigrants, xenophobia and national identity: A view from 

the Muslim community 
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5.3.1 Immigration and xenophobia: the South African context 
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5.3.2 Immigration and xenophobia: Muslims’ discourse 
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6
 Although it is outside the ambit of this chapter to talk about Muslims solidarity with the broader 

Muslim ummah, it is worth noting that similar observation was raised regarding Muslims showing 

their solidarity only with their co-believers for example helping Palestinians while similar support is 

not shown to Zimbabwean who equally suffer. Cassiem Khan told me how Muslim religious leaders 

were absent from a multi-faith meeting in Solidarity with the people of Zimbabwe, to quote his words: 

‘someone is dying on your door step and you are worried about someone dying further. Nothing 

wrong, we are all shocked by Gaza we all work hard at what has happened, but just come to a meeting 

and show solidarity’ (Interview with Cassiem Khan, 21 January 2009) 
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5.3.3 A view from the Somali community 
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6 Chapter Six: Indian Muslims, African Muslims, or Just 

Muslims: The Ethnic Dimension in Inter-community 

Relations  
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6.2 Ethnic relations: An explanatory paradigm 
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6.3 One Muslim community or multiple Muslim communities: 

the roots of ethnic labels 
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6.4 One faith, multiple communities:  the African-Indian divide 
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6.5 African Muslims’ responses  
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6.6 One faith, multiple communities: the established Muslim 

communities  
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7 Conclusion  
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Appendix 1: List of Interviews 
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AI� ������������ F��(���������AH����������BCCP��

AJ� �����"������9�	��������BC�,��������BCCP��

AL� ������F������)&��(���)&���������#�	������K�-�	���
�BCCK��

AP� $���	����)&����������	������K�-�	���
�BCCK��

AK� ����4��6�9�	�������(��������AC�-�	���
�BCCK��

BC� ����
��)�������������&����#�	����������&����#�	����������8����������

-���		��������AH�-�	���
�BCCK��

BA� ���������������������(�������;��(<�3�-��:�����:.�����8�����������

-���		�������AH�-�	���
�BCCK��

BB� 8������������������(�������;��(<�3�-��:�����:.�����8�����������

-���		�������AH�-�	���
�BCCK��

BH� &�������"��	���������E������(���������BA�-�	���
�BCCK��

BM� E���	�������*����-X�����&��
�&��	����BB�-�	���
�BCCK��

BI� ��	���&��������)&��(��-���		��������A�8������
�BCCK��

BJ� ����	�����������9���3�����3����������4��3�(���������AB�8������
�BCCK��

BL� �����������)�	������������	��-���		��������AP�8������
�BCCK��

BP� ���������)�����BH�8������
�BCCK��

BK�  ��	����!������E�����������#�	������K�������BCCK��

HC� $���	��1���������)$�83�-���		��������BM�������BCCK��-���		��������

HA� )�*���"������#�	������HC�������BCCK��

HB� ������F�������E�����������#�	������H������BCCK��

HH� ����	����������E����#���������	������H������BCCK��

HM� 8������#��������#�	������H������BCCK��

HI� -�������F�	�)�������!����	�����4���������������������
��BB��������BCAC��

HJ� ������������!����	�����4����BB��������BCAC��

HL� ����
����������������	���*���	������BM��������BCAC��
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HP� �������/��	
3������	����������,����������	��������������BI��������

BCAC��

HK� ������,����,������������,����������	��������������BI��������BCAC��

MC� $����������������HA��������BCAC���

MA� �������������������������������HA��������BCAC���

MB� +������������	������4����	���������A�����������BCAC��

MH� ������-�����(����	�����E�����������#�	������B�����������BCAC��

MM� ����������������!������	�������������&�	�����#�	������B�����������BCAC��

MI� ����-�������&���������������������5���������	�8�������H�����������BCAC��

MJ� ,������������**����&������������������#�	������M�����������BCAC��

ML� ������/���������&������������������#�	������I�����������BCAC
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Appendix 2: List of Focus groups’ participants 

This appendix contains a detailed list of those people who took part in four focus 

groups which have been conducted regarding the research. 

Focus Group One: Women Focus Group - Islamic Help line Lenasia- 3 

December 2008 

1. Yasmene Sedate. 

2. Amina mayaet. 

3. Somaya Khan 

4. Amany Saraja 

5. Safya Boda 

6. Sediqqa Cajji 

7. Hajira  

Focus Group Two: African Muslims in Jamat Khana- Soweto 31 August 

2010 September  

A� .����F����#��	���

B� ������������	�!���������/������

H� ������)�������� �

M� ������)��������

Focus Group Three: African Muslims in Dlamini Mosque- Soweto, 1 

Septemebr 2010.  

A� -������

B� �		�	
�����

H� "�����	��

M� ������

Focus Group Four: Somali Community in Mayfair 5 September 2010 

A� �����������������
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B� ������������������������������������	��

H� �����������*���	������	��	��

M� �������*���	����� �

I� �������������2�2����������

J� ����������

L� �������
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Appendix 3: A note on using VOC Radio Podcasts 

As I explained in the methodology section in chapter 1, I have relied heavily on radio 

podcasts with the aim to supplement data obtained by both interviews and focus 

groups. As I argued earlier, due to the participatory nature of community radio 

stations data obtained form radio conversations and programmes is a good 

representation to rank and file Muslims. Furthermore, VOC podcasts supplemented 

the data that I gathered mainly from Gauteng and contributed in giving the study a 

more balanced perspective from other Muslim communities mainly in the Western 

Cape. Data was accessed via online streaming which I have been doing during my 

field work in Gauteng and kept doing even after my return from the field which kept 

me up to date with the developments and debates within the Muslim community. 

Radio conversations as used in the thesis are either: news articles or audio podcasts 

posted on the radio website. Every time radio data was used in the text, a full citation 

containing the date and the speaker — if identified— was mentioned. This appendix 

includes a fuller citation of the programmes and news articles used in the thesis, and 

are categorized by theme.  

On the issue of Muslim Personal Law: 

(1) Programmes: 

- Q&A with Mufti Abdul Kader Hoosain,  27/3/2009 

- Breakfast Beat, 4/4/2009 

- Open Lines, 7/4/2009 

(2) News articles 

- Debate deepens on Muslim Marriage Bill, 27/3/2009 

- Your choice to accept MPL or not: Alim, 27/3/2009 

- Marriage Bill: Change of Heart Due to Choice, 1/4/2009 

- Women’s organisations slow on MPL debate, 11/4/2009 

- Overview of Draft bill on Muslim Marriages, 17/4/2009 
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On the issue of Muslim Politics and political participation: 

(1) Programmes: 

-  Air Your View: about the Muslim vote, 14/10/2008 

- Open Lines, 9/12/2008 

- Live broadcast from Habibiya Mosque- pre Jumma sermon by Ebrahim Rasool, 

17/04/2009 

- Interview with Gholam Sabdia leader of Africa Muslim Party n.d. 

 (2) News articles 

- Skwatcha Group wants to meet MJC, 17/7/2008 

- Ulema Call for peaceful elections, 21/4/2009 

- MJC endorses AMP manifesto, 21/4/2009 

- Big Diversity in Muslim Votes, 22/4/2009 

On the issue of Pagad 

(1) News articles 

29 June 2006 

20 December 2006 

9 October 2007 

29 May 2009 

1 June 2009 

22 August 2009 

1 December 2009 

On the issue of immigration  

(1) News articles  

23 & 25 August 2006 

6 September 2006 



 

 203 

23 May 2008 

12 July 2010 
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