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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы влияния исламского фактора на политический процесс 
на Ближнем Востоке с точки зрения новых методологических подходов. В качестве одного из таких под-
ходов автор рассматривает метод геополитического моделирования.
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Новое видение роли религиозного фактора в мировой политике во многом 
связано с необходимостью разработки адекватных подходов к междуна-

родным проблемам в соответствии с базовыми ценностями основных мировых 
религий, составляющими духовно-нравственную основу общечеловеческой 
цивилизации. Особое значение в данных условиях приобретают ислам как одна 
из наиболее распространенных мировых религий и мусульманский мир как одна 
из крупнейших мировых цивилизаций.

В авторской интерпретации исламский фактор – это совокупность движу-
щих сил, порождаемых изначальным стремлением мусульманской цивилиза-
ции к распространению своих ценностей в глобальном и региональном мас-
штабе.

При анализе влияния исламского фактора на региональный политический про-
цесс на Ближнем Востоке была применена геополитическая парадигма. В рам-
ках этой парадигмы рассматривается влияние геополитических факторов, в част-
ности исламского, на характер пространственно-силовых отношений в регионе и 
построение соответствующей геополитической модели исследуемого процесса.

Следует отметить, что под геополитикой автор понимает следующее: 
– в практической плоскости – это процесс реализации национальных интере-

сов геополитического субъекта во времени и пространстве; 
– в теоретическом плане – это наука, изучающая системы пространственно-

силовых отношений, складывающихся на глобальном и региональном уровне 
в процессе проведения государствами политики по реализации национальных 
интересов и обеспечению национальной безопасности [Волков 2016: 8].

Влияние геополитических факторов на региональный политический процесс 
носит системный характер, предполагающий наличие многосторонних и много-
уровневых связей и отношений. Для более четкого понимания механизма этого 
влияния необходима его формализация, которая может быть обеспечена путем 
построения соответствующей геополитической модели. Данная геополитиче-
ская модель влияния исламского фактора на политический процесс на Ближнем 
Востоке построена на стыке двух концепций: пространственно-силовой [Волков 
2000] и пространственно-ресурсной [Модестов 2004]. Такой подход, по мнению 
автора, наиболее полно раскрывает суть геополитического влияния исламского 
фактора на мировой политический процесс. Также необходимо отметить, что 
данная модель циклична, и все ее акторы в равной степени имеют влияние друг 
на друга.
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Применительно к заявленной теме геополитическая модель может выглядеть 
следующим образом.

Определенные противоречия, складывающиеся в результате геополитического 
противоборства между региональными субъектами, порождают причины акти-
визации исламского фактора в регионе и роста его влияния на политический 
процесс на Ближнем Востоке. Динамика развития противоречий способствует 
формированию конфликтного потенциала региона. Появляющиеся региональ-
ные конфликты различной интенсивности, ход политических событий и поли-
тика внешних по отношению к региону геополитических субъектов создают 
непосредственные предпосылки роста влияния исламского фактора на ближ-
невосточный политический процесс. Дальнейшее развитие геополитической 
обстановки в регионе и содержание национальных интересов региональных 
субъектов определяют направления, или векторы влияния исламского фактора 
на политический процесс на Ближнем Востоке. На выходе появляются опре-
деленные результаты этого влияния, придающие политическому процессу на 
Ближнем Востоке новые качественные характеристики.

Данная модель по своей природе является динамической и циклической. 
Применительно к современным условиям можно выделить 4 цикла. 1-й цикл 
приходится на 80-е гг. ХХ в., когда в Сирии происходило крупное восстание под 
руководством движения «Братья-мусульмане». После его разгрома политический 
ислам принял форму разнообразных небольших по численности фундамента-
листских организаций с террористическим уклоном. 2-й цикл (конец 1980-х – 
начало 1990-х гг.) был связан с отсутствием значимых результатов во внутрен-
ней и внешней политике арабских стран, возглавляемых националистическими 
и социалистическими правительствами, и появлением исламистских партий и 
движений, претендовавших на замещение существовавших режимов. 3-й цикл 
был вызван доминированием процессов глобализации (середина 90-х гг. ХХ в. – 
начало XXI в.). В это время исламский фактор проявлялся в действиях террори-
стических организаций, созданных по сетевому признаку, например Аль-Каиды. 
4-й цикл – настоящее время. Толчком к росту влияния исламского фактора на 
политический процесс на Ближнем Востоке послужили вооруженное вмеша-
тельство США в Ираке и Афганистане и события Арабской весны. Он харак-
теризуется захватом исламистами крайне экстремистской направленности зна-
чительных территорий, на которых влияние законной власти в ходе указанных 
событий было существенно ослаблено.

В результате регионального геополитического процесса на Ближнем Востоке 
к настоящему времени сложились следующие основные противоречия: 1) между 
арабскими государствами и Израилем; 2) между отдельными конфессиями; 
3) между шиитами и суннитами; 4) между богатыми и бедными странами; 
5) между ростом численности населения и сокращением рынка труда.

Известно, что ислам является одной из наиболее распространенных мировых 
религий, формирующей одну из крупнейших локальных цивилизаций. В усло-
виях существующих региональных противоречий наличие исламского фактора в 
современной геополитике Ближнего Востока вызвано рядом причин.

Во-первых, мусульмане составляют большинство в более чем 40 странах мира. 
В целом ряде стран, в т.ч. и в России, они являются значительным меньшин-
ством. Фактически ислам распространен по всему миру. 

Во-вторых, географическое положение территории с преобладающим мусуль-
манским населением чрезвычайно выгодно, поскольку оно обеспечивает 
контроль над важнейшими путями, связывающими Европу, Азию и Африку, 
Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Выгоды транзита и его реальное 
влияние на контролируемое исламскими странами геополитическое простран-
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ство объективно требуют более активного участия мусульман в глобальных и 
региональных политических процессах.

В-третьих, традиционно в процессе взаимодействия исламской цивилизации с 
другими локальными цивилизациями возникает конфликтный потенциал. Часто 
он выступает в форме религиозного конфликта. И в последующем именно этот – 
религиозный – аспект взаимодействия приобретает самостоятельное значение, 
оказывая влияние на действия организаций или групп населения.

В-четвертых, ислам – наиболее политизированная из ныне существующих 
мировых религий, обладающая ярко выраженной социальной и политической 
доктриной. Иными словами, в мусульманских странах религия неразрывно свя-
зана с образом жизни и политической деятельностью каждого мусульманина.

В-пятых, отличительной чертой геополитики ислама и структуры его про-
странства является преобладание духовного, идеального начала этой религии 
над миром материального (причем с подчинением и полномасштабным исполь-
зованием его, а не с аскетическим отказом от него ради мира духовного).

В-шестых, в исламской догматике важнейшую роль играет концепция джихада 
– борьбы в защиту и за распространение ислама. Общепринятое кораническое 
толкование джихада как священной войны с неверными позволяет экстремист-
ски настроенным мусульманам неверно интерпретировать его как необходи-
мость вооруженной борьбы за установление ислама во всемирном масштабе.

Сложившаяся геополитическая обстановка на Ближнем Востоке создает целый 
ряд предпосылок, способствующих росту влияния исламского фактора на поли-
тический процесс в регионе. Среди них:

– активизировавшиеся процессы глобализации, в ходе которых объективно 
понижается роль национального государства, широкое распространение полу-
чают информационно-коммуникационные (социальные) сети, что позволяет 
консолидировать различные исламские организации, ориентировать их на те 
или иные политические действия;

– проводимая США политика по «демократизации» Большого Ближнего 
Востока (прямое вооруженное вмешательство в Ираке с целью свержения отно-
сительно стабильного светского режима Саддама Хусейна, политика в отноше-
нии внутрисирийского конфликта, прямая поддержка исламистских организа-
ций в их антиправительственных выступлениях в различных странах);

– события Арабской весны, которые привели к дестабилизации светских поли-
тических режимов в ряде арабских стран и выходу на передний план исламист-
ских политических сил, часто экстремистской направленности;

– прямая политическая, финансовая и военная поддержка исламистской оппо-
зиции в отдельных арабских странах со стороны влиятельных региональных гео-
политических субъектов (Турция, Саудовская Аравия, Катар);

– появление исламских религиозно-политических концепций, обосновываю-
щих идею неизбежности воссоздания на территории существующих арабских 
стран исламского государства (халифата) как единственного средства решения 
стоящих перед мусульманами социально-политических и экономических про-
блем.  

В современных условиях влияние исламского фактора на политический про-
цесс на Ближнем Востоке происходит по следующим направлениям:

– перманентная исламизация социально-политической жизни арабских стран, 
проникновение ислама в сферу образования, законодательства, частную жизнь;

– рост числа исламских политический партий, их активное участие в избира-
тельных кампаниях, выступление с законодательными инициативами о последо-
вательной исламизации политической системы государств;
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– применение исламистскими группировками террористических методов 
борьбы против светских политических режимов;

– создание на территории отдельных стран квазигосударств, управляемых по 
традициям халифата;

– информационно-психологическое воздействие на мусульманское населе-
ние, навязывание им идей о возможности решения социально-политических 
проблем исключительно в рамках исламского государства.

В результате влияния исламского фактора политический процесс на Ближнем 
Востоке приобретает новые качественные характеристики, такие как:

1) обострение существующих и появление новых конфликтов различной сте-
пени интенсивности;

2) рост террористической угрозы на территории всех ближневосточных и 
сопредельных с ними государств;

3) резкое увеличение числа внутренне перемещенных лиц и беженцев из стран 
Ближнего Востока в Западную Европу;

4) выход палестино-израильского межэтнического конфликта на уровень меж-
цивилизационного противоборства;

5) общее понижение уровня региональной безопасности и стабильности на 
Ближнем Востоке.

Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя ислам как мировая религия 
изначально обладает огромным позитивным потенциалом, исламский фактор 
в современных условиях в целом оказывает негативное влияние на региональ-
ный политический процесс на Ближнем Востоке, а следовательно и на мировой 
политический процесс в глобальном масштабе. 
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GEOPOLITICAL MODEL OF INFLUENCE OF ISLAMIC 
FACTOR ON THE POLITICAL PROCESS IN THE MIDDLE EAST

Abstract. In modern conditions, the study of mechanisms of influence of the Islamic factor on the political process in the 
Middle East requires the use of new methodological approaches. Geopolitical simulation method could be one of such 
approaches. The use of geo-political paradigm allows us considering the impact of geopolitical factors, including the Islamic 
one, on the nature of space-power relations in the Middle East region through constructing an appropriate model of the 
process under research within systematic and specific dynamics, which enables assessing the nature of the political process in 
the Middle East more objectively. With regard to the entitled theme, geopolitical model might have some specific features.
Further development of geopolitical situation in the region and the substance of national interests of regional actors determine 
the guidelines or vectors of influence by the Islamic factor on the political process in the Middle East. This results in emerging 
new qualitative characteristics of the political process in the Middle East.
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