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Втечениепоследнихдвухдесятилетийвмиреидетсложный
процессвозрастаниявесаиролимусульманскихгосударств.
Неоднозначностьэтогоявленияпросматриваетсякаквэко-

номической, так и в политической сфере.Однимусульманские
государствазаняливажнейшееместовмировойэкономикеблаго-
дарягигантскимзапасамуглеводородов,поставляемыхвразвитые
страны.Дляэтихстран–экспортеровнефтихарактеренвысокий
уровеньжизнинаселения.Напомним,чтонациональныйдоходна
душунаселенияКатарапревысиланалогичныйпоказательСША.
Другиегосударства,невходявчисловедущихпоставщиковэнер-
горесурсов,добилисьвысокихпоказателейвэкономическомраз-
витии.ТакимпримеромможетслужитьТурция.
Втожевремянаблюдаетсяочевиднаятенденция:чемдальшегло-

бализируютсяторговля,финансыитехнология,темвышестрем-
ление наций к самоутверждению неэкономического характера.
Имеютсяоснованияговоритьотом,чторелигиястановитсявесо-
мойчастьюразворачивающегосявмирепротивостоянияполинии
ценностныхориентировимоделейразвития.Авторупредставляется,
чторелигиозныйфакторвнастоящеевремядолженрассматриваться
как проявление теократических тенденций в политическомпро-
цессе(особенновусловияхмасштабногосоциальногоконфликта),
врамкахкоторогорелигиявыступаеткакоружиеразличныхполити-
ческихсил.Детальноерассмотрениеэтоговопросадолжноявляться
предметомнаучногопоиска,т.к.универсальностьиусиливающееся
проникновениерелигиозногофакторавовсесферымеждународной
жизнииотдельныхгосударствсвидетельствуютотом,чтоегорольв
мировойилокальнойполитикебудетвозрастать.
Так,длядостиженияполитическихцелейкисламуобращаются

консервативныеилиберальныесилы,прогрессивныеиреакцион-
ныелидерыпартийииныхполитическихобразований,которые
стремятсяобнаружитьвмусульманскойрелигиипутирешениявсех
современныхпроблем.Сучетомэтогоможнополагать,чтопро-
исходитисламизацияполитикииполитизацияислама,илюбое
политическоедействиевисламскоммирееслинеэксплицитно,то
имплицитносоотноситсясэтимвероучением,асамооновболь-
шейстепенипревращаетсявполитическуюдоктрину.
Можновычленить3основныхподходаксубъектностиисламав

современнойсистемемеждународныхотношений.Врамках1-го 
исламскиймиррассматриваетсявкачествеединогоколлективного
субъекта.Вэтойсвязивозникаетвопросотом,чтоподразумевается
подпонятием«исламскиймир».Нанашвзгляд,вданномконтексте
онвключаетвсебя:
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а) страны с мусульманским боль-
шинством, позиционирующие себя как
исламские(естьотдельныеслучаи,когда
та или иная страна, формально входя в
Организациюисламскойконференции–
ОИК,–избегаеттакогопозиционирова-
ния,предпочитаявыглядетьевропейским
государством,какАлбания,илиевразий-
ским,какКазахстан);
б)странысозначительныммусульман-

скимнаселением;
в) транснациональные объединения

исламскихгосударств(ОИК,Лигаислам-
скогомира,Лигаарабскихгосударствидр.),
национальные мусульманские организа-
ции(светскиеирелигиозные)иобщины.
В качестве его основного противника

наполитическомполеобычновыступает
Запад,хотядвесоставныечастиэтойанти-
номии,казалосьбы,образованынаоснове
разныхкритериев,ивместоЗападаследо-
валобыговоритьохристианскомилииудео-
христианскоммире(неиспользуямалопод-
ходящийканализусовременноймеждуна-
роднойжизнитермин«цивилизация»)1.На
самом Западе имеются многочисленные
мусульманские общины, роль которых в
общественно-политическойжизнипосто-
янно возрастает. Тем не менее антитеза
«Запад–исламскиймир»становитсявсе
болеепривычной,выступаявкачествеобъ-
ектанаучныхисследованийитемымноже-
ствамеждународныхинациональныхпро-
ектов.
Врамках2-гоподхода вкачествесамо-

стоятельныхактороввыступаютвышеназ-
ванныегосударстваитранснациональные
структуры.Этопозволяетобъяснитьраз-
личия в их позициях, не исключающие
и того, что в определенных ситуациях
все онимогут вместе занимать позиции
противостоянияпоотношениюкЗападу.
Однакоклассификация«исламскихакто-
ров» может быть столь дробной, что в
конечномсчетевообщенельзябудетгово-
ритьосколько-либозначимойихролив
международнойполитике.
В рамках 3-го подхода о роли ислама

говорится внепривязкик государствен-
нымилинегосударственнымакторам,по-
сколькуонивсвоейдеятельностируковод-
ствуютсявосновномцелямиизадачами,
имеющимималообщегосрелигиозными.
Крометого,всеониввозрастающейсте-

1 Султанов Т.Б. Роль исламского фактора в
мировойполитикеимеждународныхотношениях,
2011//dissercat.com/content/rol-islamskogo-faktor

пени становятся частями глобализую-
щегосямировогосообщества,вкотором
сегодняпокаЗападопределяетосновные
правила игры. Здесь ислам выступает
именнокакрелигия,как«цивилизация».
При всей разнородности ислам давно

пытаетсявыступатьвкачествеколлектив-
ноготранснациональногополитического
игрока, во всяком случае таковым уже
сталполитическийислам.Такилииначе
всепроекты,связанныесданнойтенден-
цией,опираютсяназаложеннуювисламе
концепциюуммы–сообществамусуль-
ман,вкоторомстертывсемежэтнические
имежгосударственныепреграды.Сегодня
идеявсемирнойуммы–однаизтеорети-
ческихосновлюбогоисламистскогопро-
екта.Всуннитскомвариантеизнеелоги-
чески вытекает концепция исламского
государства.
Несмотря на различные сферы влия-

ния,религияиполитикассамогораннего
этапаразвитиячеловеческойцивилизации
шлирукаобруку.Ещевдревностинали-
чие в обществе жрецов и шаманов обе-
спечивало известное равновесие власти,
авдальнейшемабсолютнаявластьпред-
ставляласьнеиначе,каксветскийирели-
гиозныйсоюз.Совторойполовиныххв.
вмировойполитикеначаласкладываться
парадоксальнаяситуация,когдабольшин-
ство западных христианских государств
перешлик светскому управлению, сводя
влияниерелигииисключительнокдухов-
нойсфере,аисламскиестраны,напротив,
усилилирелигиозныйкомпонентвсвоих
политическихрежимах.Произошлоэтона
фоне разворачивающейся глобализации,
которая, с одной стороны, предполагала
полное исключение религии из полити-
ческогопроцесса, а сдругой–породила
«новыхверующих»влицесвоихпротив-
ников. «Исламисты совершили приме-
чательнуюодиссею–попыткусделатьих
прошлую цивилизацию, основанную на
рамкахисламскойкультуры,значимойкак
элементбудущегоразвития»,–пишетодин
из крупнейших американских специали-
стовпоисламуГрэхемФуллер2.Этойидеей
стремятсявоспользоватьсяразличныесилы
–отмракобесовитеррористовдонаивных
романтиков и либеральных исламистов,
всете,ктохочетсоединитьуниверсальные
чертысовременнойцивилизациииеецен-

2FullerG.E.TheFutureofPoliticalIslam.–N.Y.:
PalgraveMacmillan,2003,p.213.
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ности (вплоть до прав человека) с само-
бытнымиидеаламиисламскогонаследия.
ПомнениюГ.Фуллера,политикаСШАв
исламскоммиресфокусировананенарас-
пространениидемократии,аимеетследу-
ющиецели:
1)обеспечениебесперебойныхпоставок

энергоносителейизрегиона;
2)обеспечениебезопасностиИзраиля;
3)нераспространениеоружиямассового

уничтожения;
4)борьбустерроризмом;
5) предотвращение возникновения

любогорегиональногогегемона1.
С 90-х гг. хх в. в европейской обще-

ственнойжизнипоявилосьдажепонятие
«евроислам», введенное в политический
словарь духовным лидером европейских
мусульманТарикомРамаданом2.Основной
тезис Тарика Рамадана заключается в
том,чторожденныевЕвропемусульмане
должныполучать европейское образова-
ниеиактивноучаствоватьвевропейской
общественно-политическойжизни,чтобы
содействовать распространению ислама.
Нанашихглазахислампревратилсявваж-
нейшийфакторглобальнойобщественной
жизни, и без учета этогофактораневоз-
моженсколько-нибудьсерьезныйпрогноз
будущего развития всего современного
мира.Мывидим,чтозначительнаячасть
мусульманЕвропынеинтегрировалась в
европейскую действительность и созна-
тельноотказываетсяприниматьзападно-
европейский образ жизни, его мораль и
ценности.Все большее числомусульман
предпочитаютжитьврамкахсобственной
общины,исключительнопосвоимзаконам
идаженеговоритьнаязыкахстрансвоего
проживания.Такимобразом,анализвза-
имоотношенийсовременногомираирели-
гиипозволяетутверждать,чтоихсостоя-
ние иформирующиеся тенденции пред-
ставляютсерьезнуюпроблему,котораяне
тольконеотступает,ноиувеличивается.
Мы видим, что, например, в совре-

меннойРоссиипроблемавзаимоотноше-
ний между религиями остается чрезвы-
чайноактуальной.БудущееРоссиизави-
ситотстабилизациитрадиционныхмеж-
конфессиональныхотношений,длячего

1FullerG.Op.cit.,p.156–158.
2 Форый Д. Значение исламского фактора в

современном политическом процессе, 2010
// religiopolis.org/religiovedenie/453-znachenie-
islamskogo-faktora-v-sovremennom-politicheskom-
protsesse.html

государствуирелигиознымобъединениям
необходимо перейти к активному пар-
тнерству.Чтокасаетсяролирелигиозного
фактора, то, очевидно, правящие круги
стран Запада недооценивают или игно-
рируюткакцивилизационныйисламский
потенциал, таки возможности геополи-
тическогопроектаисламскогоединства.
Ислам,какилюбаядругаярелигия,сам
по себе не несет угрозы миру и обще-
ству.Угроза,особенновнемусульманских
обществах, возникает лишь тогда, когда
исламперестаетбытьрелигиейиначинает
использоватьсявкачествеполитической
идеологии, которая предназначена для
захватавластивотдельныхстранах,реги-
онахиливпланетарноммасштабевоимя
созданиябудущегоВсемирногохалифата.
Перспективы мира, в первую очередь,
будутзависетьоттого,сумеютлинемусуль-
манскиегосударствавыработатьадекват-
нуюполитикупоотношениюкрастущим
ивсеменееинтегрированнымвобщество
мусульманскимобщинам.Такаяполитика
должнанетолькогарантироватьвсеправа,
сохранение религиозного и культурного
своеобразия европейскихмусульман,но
игармонизироватьихотношениясобще-
ством,обеспечитьинтеграциюмусульман
всовременнуюцивилизацию3.

Стремлениечастиамериканскогополи-
тическогоистеблишментасформировать
образврагаЗападавлицевсегоисламского
мира усилило катастрофически недо-
стающую ему для глобальной субъект-
ностиконсолидацию.Навязчивоестрем-
лениераспространятьвисламскоммире
демократиюивоимяэтойцелисвергать
режимыдискредитировалолозунгидемо-
кратизации.Такуюстратегиюмусульман-
скиеэлитысталирассматриватькакпри-
крытиедляреализациииныхцелейгеопо-
литическогохарактера.
В заключение отметим, что при всей

разнородностимусульманскихгосударств
иналичиимеждунекоторымиизнихглу-
боких противоречий тенденция к поли-
тическойконсолидации,занятиюобщих
позицийвотношенияхсзападныммиром
и совместному отстаиванию интересов
там, где это возможно, вероятно, будет
усиливаться.

3 Исламский культурный центр России и
Европейский мусульманский союз. Круглый
стол «Европа – Россия – мусульманский мир:
стратегии развития и модели сотрудничества» //
Политическийжурнал,2005,№27(78).


