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Политизация ислама на Ближнем Востоке
В конце XIX – в первой четверти XX века во многих странах 

мира стало прослеживаться усиление интереса населения к исламу и 
на этой почве активизация деятельности исламских организаций. Не-
которые национальные конфликты приобрели явно религиозную окра-
ску. Результатом реисламизации процессов стало усиление роли ислама 
в политической, экономической и социальной сферах стран Ближне-
го Востока. Данная проблема рассматривалась зарубежными и отече-
ственными политологами: З. Бжезинским, Дж. Эспозито, Э. Лораном, 
Дж. Калветом, И. Добаевым, Г. Джемалем, А. Игнатенко, А. Малашен-
ко, С. Семедовым и др. Как отмечает в своем исследовании М.С. Зин-
ченко, «обращение мусульман к своей традиционной культуре в поисках 
духовной опоры, стремление отстоять свою самобытность и свои по-
литические интересы обусловлены глубокими структурными изменени-
ями в социально-политической и культурной жизни современного мира, 
связанными с крушением биполярной системы и усиливающимися про-
цессами глобализации» [1]. В политическом процессе все более активно 
проявляет себя религия, причем политические элиты прикрываются ею 
с целью объяснения своих идеологических и политических целей. Все 
ярче проявляется деструктивный характер различных религиозных объ-
единений и организаций. По утверждению А.А. Петрухиной, понятие 
«политизация ислама» возникло под влиянием целого ряда причин, в 
том числе социальных, экономических, политических и национальных. 
Многие ученые-политологи это явление называют «политическим ис-
ламом», считая его равнозначным понятиям «исламизм» и «исламский 
радикализм». Иными словами, любое политическое действие со сторо-
ны мусульманских движений и организаций опирается на религиозные 
догмы [2]. Политический ислам – это форма проявления религиозных 
явлений в сфере политики, даже не столько использование религии в 
достижении политических целей, сколько попытка перенести нерешен-
ные социально-экономические и духовно-идеологические проблемы в 
политическую сферу, что говорит о наивысшем накале, значимости и 
актуальности этих проблем. 

Следует отметить, что ислам, как и любая другая религия, сам по 
себе не может представлять угрозы человечеству. В поисках смысла 
жизни люди всегда стремились найти свой собственный путь к Богу. В 
Библии, Торе, Коране не содержатся призывы к конфессиональной не-
терпимости, к насилию по отношению к приверженцам других религий, 
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различных течений и даже атеистам. Признается, что Бог един и каждый 
человек вправе сам выбирать себе веру, главное вести праведный образ 
жизни, т.е. следовать божественным заповедям. 

Обращение к возрождению ислама – это сложный процесс. В опре-
деленной степени этому способствовали особенности этой религии. 
Специфика данного феномена заключается в глубинной связи ислама со 
своей организацией мусульманского общества: экономической, полити-
ческой, социальной. Во-первых, ислам возник, развивался и формиро-
вался как государственная религия. Кроме того, в исламе отсутствует 
как таковой институт церкви. Во-вторых, ислам, как тоталитарная ре-
лигия, стремится охватить все стороны жизни и деятельности мусуль-
ман: от брачных отношений до международной политики. Следует так-
же отметить, что в исламе отсутствует деление на духовное и светское, 
дела людские и дела божии, на мирян и клир. Отсюда следует, что ис-
лам более всего выступает как регулятор всей жизни мусульманского 
общества. Именно эта особенность ислама дала исламистам возможно-
сти для убедительного объяснения необходимости политизации исла-
ма. Кроме того, следует обратить внимание на ряд факторов, которые 
«способствуют усилению роли религии в общественной жизни» [3: 18]. 
Современный политический ислам – это одна из форм сохранения му-
сульманской цивилизацией своей культурной самобытности перед ли-
цом западной культуры, которая возводит в абсолют свой исторический 
опыт и стремится выдать его за всемирный. В этой связи особо важным 
является осмысление роли исламского движения на мировой арене, ко-
торое с каждым днем приобретает все большее влияние как на мировую 
политику, так и на мировую безопасность в целом [4].

В качестве основной причины активизации на Ближнем Востоке 
исламского движения следует выделить такую, как резкий контраст 
между богатыми и бедными, растущий с каждым днем. Усилению ис-
ламского фактора и его проявлений способствуют неблагоприятные эко-
номические и социальные условия развития ближневосточных стран: 
экономические кризисы, растущая безработица, низкий уровень жизни 
людей. Все это вызывает недовольство народа и создает психологиче-
ский дискомфорт и наряду с другими факторами способствует развитию 
радикального исламизма.

Бедные и средние слои населения из-за отсутствия достаточных 
средств на образование стремятся отдавать детей в бесплатные школы, 
в которых они воспитываются в духе неприятия западных и общемиро-
вых ценностей. Простые верующие чаще всего поддерживают ислами-
стов потому, что они выдвигают лозунг о «естественном равноправии 
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в исламе». Как культурное засилие воспринимается в мусульманском 
мире идеи, воззрения, ценностные ориентации и менталитет западной 
цивилизации. Мусульмане гордятся своей древней и богатой цивилиза-
цией, но видят, что в мировой иерархии их страны стоят на низшей сту-
пени по сравнению с Западом. Убежденные в превосходстве своей куль-
туры и в том, что только ислам является религией, содержащей истину, 
они видят, что в мире властвуют и задают тон другие. Сила, мощь и вли-
яние не у них, а у Запада, а Запад сегодня – это, прежде всего, Америка. 
Можно сказать, что мусульмане стремятся проявить себя как активная 
политическая сила, потому что в их среде особую тревогу вызывает по-
теря культурной и религиозной идентичности народов. Следовательно, 
протестные движения среди мусульман продиктованы противостоянием 
изменению их ценностной системы и образа жизни. Исламизм не отри-
цает глобализацию как таковую, но, в качестве альтернативы западному 
проекту, выдвигает фундаменталистскую модель. Вместе с тем, следует 
отметить, что в исламском мире все-таки существует противостояние 
глобализации по западному образцу, которое выражается в проявлени-
ях глобализации по панисламскому образцу. В этих процессах наибо-
лее активная роль принадлежит исламским политическим партиям и 
движениям. Следовательно, можно утверждать, что ислам и политика 
неотделимы друг от друга по своей сути, потому что исходя из основ-
ных положений Корана, ислам признает единство церковной и светской 
власти. Основные положения в вопросах политизации современного 
ислама, разработанные на основе Корана и Сунны, изложены в трудах 
его идеологов Сеийда Кутба (Египет), Абу Ала Маудуди (Пакистан), ая-
толлы Рухоллы Хомейни (Иран). Ключевая особенность ислама сегодня 
заключается в том, что основные положения исламской религии стано-
вятся идеологией политической борьбы исламистов, а их основной це-
лью является доступ к власти.

Ведущий американский специалист по проблемам ислама Джон 
Эспозито еще в прошлом веке писал в своей книге «Исламская угро-
за: миф или реальность», что «для исламских политических активистов 
ислам является тотальным, всеобъемлющим путем жизни, как это сти-
мулируется в Коране, Божьем откровении, отражается в примере жизни 
Мухаммеда и воплощается во всеохватывающей силе шариата. Соот-
ветственно для того, чтобы вдохнуть жизнь в мусульманские правящие 
учреждения и в общество, требуется утвердить вновь исламский закон, 
эту основу государства и общества, которые должны руководствовать-
ся исламом и базироваться на социальной справедливости. Слабость и 
подчиненное положение мусульманских обществ – этот результат без-
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божия мусульман, сошедших в сторону от пути, открытого Богом, и 
воспринявших вместо этого светские материалистические идеологии и 
ценности Запада и Востока – капитализм или марксизм» [5].

Политизированный ислам (исламизм) ставит своей целью построе-
ние общества, основанного на политических принципах, причем снача-
ла в одной стране, а затем и во всем мире.

Изучая Коран и Сунну и трактуя их в свете социально-политиче-
ских изменений в мире сегодня, представители исламского радикализма 
указывают на то, что вероучение содержит рекомендации о том, каким 
должно быть устройство современного исламского общества и какую 
необходимо для этого проводить политику. При этом главной идеей их 
пропаганды является строительство Халифата – справедливого ислам-
ского государства, построенного на законах шариата.

Следует отметить тот факт, что политизация ислама на современ-
ном этапе обусловлена тем, что многие правящие режимы на Ближнем 
Востоке дискредитировали себя, вызвали разочарование и неверие на-
рода в истинность их политических намерений.

Таким образом, выход на политическую арену такой политической 
силы, как исламский фундаментализм, отражает современную потреб-
ность развития арабских стран. Сегодня можно с большой долей уве-
ренности отметить тот факт, что политизация ислама, а также социаль-
но-политических движений, основой которых является ислам, будет 
усиливаться. Вместе с тем, следует обратить внимание, что усиление 
исламского фундаментализма будет сопряжено с борьбой за политиче-
скую власть, а значит, возможно нарастание источников внутригосудар-
ственных конфликтов в ближневосточных странах. Не следует исклю-
чать тот факт, что с приходом к власти исламистов могут усиливаться 
проявления исламского экстремизма и радикализма как во внутренней, 
так и во внешней политике, в особенности по отношению к Западу.
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