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Relevance of the research issue is determined the fact that at the end of the 
first decade of the twenty-first century critical importance in world politics 
becomes religious factor. 

At present time, more and more often they mention the process of 
Islamization, which imply an increase in the number of adherents of that religion 
and the increase of political programmes, designed and implemented in countries 
with muslim populations. The implementation of these projects may be different, 
however, their main purpose is to build an Islamic society in which economic, 
social and political life will be determined by the tenets of Islam. The process of 
Islamization has a dual meaning. On the one hand, it reflects the growth of 
religious identity of the majority population on the other hand, in the case of the 
implementation of Islamic programmes under the influence of extremists, can 
bring many problems in a multi-confessional community. 

The relevance of the research issue is determined by a number of factors that 
have a significant influence on various international processes.  

First, now is more moderate, Sunni Islam, becomes radical traits, which is 
reflected in the armed struggle against the "infidels". 

Secondly, the problem of the settlement of ethnic-religious conflicts on the 
basis of the contradictions existing between Muslims and people of other faiths 
push her into some of the most important both now and in the future, therefore, 
Islamization is of great interest to researchers. 

Thirdly, the study of such processes as the formation and declaration of 
independence specifically Islamized territories. 

The purpose is to define the Islamic factor in modern international 
processes, as well as subjective factors that contribute to the strengthening of the 
position of Islam on the world stage. 

Research objectives: 
- to analyze the factors of political relations; 
- to study the religious dimension of political relations; 
- to consider the religious factor in contemporary international relations; 
- to study the role of Islam in the foreign policy of modern countries in the 

Middle East; 
- to consider Islamism as a destabilizing factor in international relations; 
- describe EGIL as a threat to the modern world order. 



Scientific novelty is determined by its purpose and objectives and is to 
identify social-demographic scenario for the development of the modern world and 
the impact of this scenario on world religions and in particular Islam. 

Structure: two chapters, six paragraphs, the conclusion, bibliography list of 
used literature from 83 sources, including 15 sources in foreign languages. The 
total volume is 73 pages. 

Summary: At the end of the first decade of the twenty-first century great  
importance in world politics becomes religious factor. 

At present time, more and more often mention the process of Islamization, 
which imply an increase in the number of adherents of that religion and the 
increase of political programmes, designed and implemented in countries with 
Muslim populations. The implementation of these projects may be different, 
however, their main purpose is to build an Islamic society in which economic, 
social and political life will be determined by the tenets of Islam. The process of 
Islamization has a dual meaning. On the one hand, it reflects the growth of 
religious identity of the majority population on the other hand, in the case of the 
implementation of Islamic programmes under the influence of extremists, can 
bring many problems in a multi-confessional community. 

The phenomenon of political Islam in the modern world, attracts 
considerable attention of researchers to new trends in its development. One of 
these trends is based on the development of "Islamic fundamentalism", which is 
used when expressing the positions of only those followers who adhere to a literal 
reading of the Qur’an and accept other religious views as false. The study of the 
trajectory of the development of political Islam allows you to track significant 
changes that occur in the Islamic civilization. 

The adverse scenario of demographic change in the world involves the 
widening of the gap in the dynamics of human capacity among the countries of 
Islam and the world, including Russia. Its implementation would mean, perhaps, 
the growing tension between the Muslim world and external environment. Against 
this background, may strengthen the position of radical Islamists, the worsening 
problems of religious extremism and terrorism. Islamist wave may again 
overwhelm the Russian coast. And in this case the critical importance will become 
Russia's ability to negotiate with moderates in Islam, to find a compromise, at the 
same time without making any concessions to the extremists, backed by a broad 
coalition of international forces. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на исходе первого 
десятилетия ХХI века исключительно важное значение в мировой политике 
приобретает религиозный фактор. 
В настоящее время, все чаще и чаще упоминают процесс исламизации, под 
которой подразумевают рост количества приверженцев данной религии и 
увеличение политических программ, проектируемых и реализуемых в 
странах с мусульманским населением. Реализация данных проектов может 
быть разной, тем не менее, главной их целью является построение 
исламского общества, в котором экономическая, социальная и политическая 
жизнь будет определяться догматами ислама. Процесс исламизации имеет 
двойственный смысл. С одной стороны, он отражает рост религиозной 
идентичности большинства населения, с другой, в случае реализации 
исламских программ под влиянием экстремистов, может принести 
множество проблем в мультиконфессиональные сообщества. 
Актуальность темы исследования определяется целым рядом факторов, 
которые оказывают значительное влияние на различные международные 
процессы.  
Во-первых, в настоящее время более умеренный, суннитский ислам, 
приобретает радикальные черты, что отражается в вооруженной борьбе 
против «неверных». 
Во-вторых, острота проблемы урегулирования этно-конфессиональных 
конфликтов, возникающих на основе противоречий, сложившихся между 
мусульманами и представителями других конфессий выдвигают ее в ряд 
самых значимых как в настоящее время, так и в будущем, поэтому 
исламизация представляет огромный интерес для исследователей. 
В-третьих, в исследовании таких процессов как формирование и признание 
независимости специально исламизированных территорий. 

Объектом исследования является религиозный фактор современных 
международных отношений. 

Предметом исследования является исламский фактор в современных 
международных отношениях. 

Цель настоящей дипломной работы состоит в определении исламского 
фактора в современных международных процессах, а также субъективных 
факторов, способствующих укреплению позиций ислама на мировой арене. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
взаимосвязанных задач: 



- проанализировать факторы политических отношений; 
- изучить религиозную составляющую политических отношений; 
- рассмотреть религиозный фактор в современных международных 
отношениях; 
- проследить роль ислама во внешней политике современных государств на 
примере стран Ближнего Востока; 

- рассмотреть исламизм как дестабилизирующий фактор современных 
международных отношений; 
- описать ИГИЛ как угрозу современного миропорядка. 
Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Неблагоприятный сценарий демографических изменений в мире 
предполагает увеличение разрыва в динамике людского потенциала между 
странами ислама и миром в целом, включая Россию. Его осуществление 
будет означать, скорее всего, растущее напряжение между мировым 
мусульманством и внешней для него средой. На этом фоне возможно 
усиление позиций радикальных исламистов, обострение проблем 
религиозного экстремизма и терроризма. 
2. Исламистская волна может еще раз захлестнуть российские берега. И в 
этом случае исключительную важность приобретет способность России 
договариваться с умеренными силами в исламе, находить компромисс, 
одновременно не допуская уступок экстремистам, опираясь на поддержку 
широкой коалиции международных сил. 

Теоретическая значимость определяется возможностью 
использования полученных теоретических и методологических результатов 
для системного исследования феномена национальных меньшинств и их роли 
в политической жизни современных государств. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке и преподавании учебных дисциплин в сфере 
геополитики, теории международных отношений, мировой политики, а также 
спецкурсов по вопросам религиозного фактора и национальных меньшинств 
в современных международных отношениях в вузах и структурах 
поствузовского образования. 

Апробация работы Отдельные результаты исследования получили 
свое отражение в публикации автора для региональной межвузовской 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодая наука – 2015». 

Научная новизна определяется его целью и задачами и заключается в 
выявлении социально-демографического сценария развития современного 
мира и влияния данного сценария на мировые религии и, в частности, ислам. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,  
шести параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 
83 источника, в том числе 15 на иностранных языках. Общий объем работы 
составляет 73 страницы машинописного текста. 

Аннотация: На исходе первого десятилетия ХХI века исключительно 
важное значение в мировой политике приобретает религиозный фактор. 



В настоящее время, все чаще и чаще упоминают процесс исламизации, под 
которой подразумевают рост количества приверженцев данной религии и 
увеличение политических программ, проектируемых и реализуемых в 
странах с мусульманским населением. Реализация данных проектов может 
быть разной, тем не менее, главной их целью является построение 
исламского общества, в котором экономическая, социальная и политическая 
жизнь будет определяться догматами ислама. Процесс исламизации имеет 
двойственный смысл. С одной стороны, он отражает рост религиозной 
идентичности большинства населения, с другой, в случае реализации 
исламских программ под влиянием экстремистов, может принести 
множество проблем в мультиконфессиональные сообщества. 
Феномен политического ислама в современном мире, привлекает 
значительное внимание исследователей к новым тенденциям в своем 
развитии. Одна из таких тенденций основывается на развитии «исламского 
фундаментализма», который используется при выражении позиции только 
тех последователей, которые придерживаются дословного прочтения Корана 
и воспринимают другие религиозные взгляды как заведомо ложные. 
Исследование траектории развития политического ислама позволяет 
отслеживать значительные изменения, которые происходят в исламской 
цивилизации. 
Неблагоприятный сценарий демографических изменений в мире 
предполагает увеличение разрыва в динамике людского потенциала между 
странами ислама и миром в целом, включая Россию. Его осуществление 
будет означать, скорее всего, растущее напряжение между мировым 
мусульманством и внешней для него средой. На этом фоне возможно 
усиление позиций радикальных исламистов, обострение проблем 
религиозного экстремизма и терроризма. Исламистская волна может еще раз 
захлестнуть российские берега. И в этом случае исключительную важность 
приобретет способность России договариваться с умеренными силами в 
исламе, находить компромисс, одновременно не допуская уступок 
экстремистам, опираясь на поддержку широкой коалиции международных 
сил. 

 
 
 
 
 


