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В статье особое внимание уделяется роли исламских организаций в со-
временной политике. Мусульманская община – более 1,9 млрд человек, около 
четверти населения Земли, проживающих на пяти континентах, в 120 го-
сударствах преимущественно на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке, а также в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. При этом 
в 28 странах ислам является государственной религией, где действуют 
нормы шариата наравне со светским законодательством. Современный 
исламский мир – совокупность государств и транснациональных структур, 
действующих как единая подсистема в рамках глобально-мировой системы 
международных отношений. Исходя из этого было принято решение проа-
нализировать деятельность мусульманских организаций как на локальном, 
так и на региональном уровне, в сопоставлении с глобальным контекстом.

Ключевые слова: умма, вызовы современности, религиозное самосо-
знание.

Многие исследователи отмечают, что наравне с секулярными тенденци-
ями наблюдается рост религиозного самосознания. По всему миру мы на-
блюдаем рост числа религиозных организаций, которые так или иначе влия-
ют на нашу повседневную жизнь. Будь то отклик мировой прессы на новые 
заявления Папы Римского или влияние победы религиозных фундаментали-
стов (талибов) в Афганистане на мировую повестку, можно констатировать, 
что весь мир пристально следит за тематикой, которая, казалось бы, уже 
давно могла утерять актуальность. Но с наступлением XXI века религия 
не только не ушла в прошлое, но и остаётся значимым фактором политики.

Конечно, говоря об усилении религиозного фактора в политике нельзя 
обойти стороной ислам. Мусульмане составляют вторую по величине религи-
озную группу в мире (после христиан). Согласно исследованию, проведенно-
му в 2020 году, современная умма насчитывает 1,9 миллиарда приверженцев, 
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что составляет около 25% населения земного шара. Большинство мусульман 
принадлежит к двум конфессиям: суннизм (87-90%, примерно 1,7 миллиарда 
человек) и шиизм (10-13%, примерно 180-230 миллионов человек), отдель-
ную категорию еще составляют представители исламских сект.

Несмотря на общее географическое происхождение, религиозные дог-
маты ислама в разительной степени отличны от догматики и обрядности 
иудаизма и христианства [6. С. 20].

Пророк Мухаммад был выдающимся политиком, именно благодаря ему 
первые мусульмане переселились из Мекки в Медину, а в последствии об-
разовали государство, превосходящее по своей мощи и территории даже ве-
ликие европейские монархии.

Арабский халифат, возникший в результате мусульманских завоеваний 
в VII-IX вв., возглавлялся халифами, наместниками Пророка. Мы имеем 
противоречивые сведения о том, каким именно образом земли входили 
в его состав, однако, достоверно известно, что многие по собственной воли 
принимали ислам и становились частью великого государства. Золотой век 
халифата пришел на время правления Аббасидов в IX в. Его территория рас-
ширилась, охватив земли от Марокко до Индии. Но в 1258 г. Аббасидская 
династия пала.

В 1453 г. турецкий султан Мехмед II захватил Константинополь, расширив 
влияние своей династии. Однако Османская получила серьезные права назы-
ваться халифатом лишь после «освобождения» главных исламских святынь 
(Мекки, Медины и Иерусалима) от египетских мамлюков в 1517 г. Эту воен-
ную операцию успешно осуществил султан Селим. Завоевание Египта и Ара-
вии существеннейшим образом укрепило положение Османской империи.

Лозаннский мирный договор 1923 г. ознаменовал конец Османского 
халифата, огромная империя отныне распалась на несколько суверенных 
государств. Несмотря на то, что титул султана был упразднен, номиналь-
ный халиф еще существовал. Последним халифом из османской династии 
был Абдул-Меджид II.

Таким образом халифат перестал существовать, однако, даже в совре-
менном мире ислам до сих играет важную роль, контролируя практически 
все сферы жизни в одних странах и оставаясь лишь номинальной государ-
ственной религией в других.

Важной характеристикой последних десятилетий является заметное 
усиление исламского фактора в общественно-политической жизни. По-
литизация ислама в странах его традиционного распространения привела 
к формированию мусульманских политических партий, которые, с одной 
стороны, имеют ряд общих черт, а с другой – существенным образом от-
личаются друг от друга (по типологии, целям и задачам, по степени вклю-
чения исламских норм и догм в свои программы и т.д.) [1. С. 1]. Нередко 
даже внутри одной страны организации используют различные инструмен-

Мусульманские организации как часть современной общественно-политической жизни
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ты общественно-политического влияния: работают со средствами массовой 
информации, политическими и экономическими институтами, официаль-
ной властью и органами местного самоуправления.

Исламские организации традиционно подразделяются на межгосудар-
ственные, неправительственные общественно-религиозные, благотворитель-
ные и гуманитарные, фундаменталистские и экстремистские группировки [3].

Отдельно стоит отметить роль популистского дискурса как важнейшего 
инструмента политической пропаганды. Так тунисская партия «ан-Нахда» 
(Возрождение) умело использовала сложную социально-экономическую об-
становку 1980-х гг. для усиления своего влияния. Партийные лидеры апел-
лировали к чаяниям народных масс, которые устали от жесткой секулярной 
политики Хабиба Бургибы, они выдвигали лозунги о создании «истинного 
исламского государства» на основе принципов социальной справедливо-
сти – именно этого и хотели простые тунисцы, уставшие от произвола при-
вилегированной прослойки общества.

В 2001 году на партийном съезде в Лондоне Рашид аль-Ганнуши (лидер 
партии) объявил, что «приверженность демократии больше не рассматрива-
ется как грех», отмечая, что «Ан-Нахда» стремится к демократизации, в ос-
нову которой должны быть положены исламские начала [2. С. 49]. Представ-
ления об особой «исламской демократии» получили широкую поддержку, 
отвечая, как взглядам тунисских интеллектуалов, так и запросам беднейших 
слоев населения.

Анализируя популистский дискурс мусульманских организаций, нельзя 
обойти стороной «Братьев-мусульман» (1), одну из наиболее крупный ис-
ламских партий, которая играет важную роль в истории большинства араб-
ских стран.

Ассоциация была основана в 1928 г. узким кругом сподвижников Ха-
сана аль-Банны в колониальном Египте. Братья сыграли огромную роль 
в исламском оппозиционном движении того времени, предлагая создание 
свободного от западного влияния независимого государства, основанного 
на идеалах ислама.

«Братья-мусульмане» вели активную пропаганду. В их ряды вступали, 
как бедные жители сельской местности, уставшие от колониального гнета, 
так и образованные интеллигенты Каира, которые получили прекрасное за-
падное образование и впитали в себя дух демократии. По разным данным 
уже к 1949 году организация насчитывала от одного до двух миллионов че-
ловек. Все они были частью сложной организационной структуры, во главе 
которой после убийства Хасана аль-Банны в 1949 году был сначала Салих 
Ишмави, а затем Хасан Исмаил аль-Худайби (с 1950 по 1973 гг.).

В этот период партия переживает важные изменения, на фоне репрессий 
часть братьев отправилась в Сирию, Иорданию и Пакистан, другие «пре-
дали идеалы» и пошли на сотрудничество с правящей верхушкой «Вафд». 
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Однако именно в эти сложные времена Сейид аль-Кутб становится одним 
из идеологов движения. Во время тюремного заключения (после покушения 
на Г. Насера в 1954 г.) он написал книги, которые до сих пор являются иде-
ологической основой движения – «Под сенью Корана» и «Вехи на Пути».

На протяжении большей части своего существования деятельность ас-
социации развивалась на фоне бесконечных репрессий и арестов, однако, 
«арабская весна» стала поистине пиком могущества партии в Египте. В пе-
риод с 2011 по 2013 гг. именно они стали голосом «арабской улицы», однако 
с 2013 г. их деятельность была вновь признана вне закона.

Исходя из всего вышеизложенного становится ясно, что дать однознач-
ную характеристику такому масштабному и разностороннему социально-
политическому явлению, как «Братья-мусульмане», невозможно. Француз-
ский исследователь Жиль Кепель назвал «Братьев-мусульман» матрицей 
политического ислама – движением, от которого отделились десятки раз-
ных течений и организаций, как радикальных, так и умеренных. Можно ут-
верждать, что именно «Братья-мусульмане» задали тон всему направлению 
мусульманской общественно-политической мысли, которое сегодня назы-
вается политическим исламом [4].

Мусульманские организации – важнейший инструмент социальной 
и религиозно-просветительской работы. В период, когда правительство ока-
зывается не в состоянии справляться со своими обязанностями по оказанию 
социальной помощи нуждающимся, именно они занимаются реализацией 
краткосрочных и долгосрочных проектов развития.

Оказание финансовой, гуманитарной и медицинской помощи нужда-
ющимся в этом мусульманам в зонах природных катастроф и социальных 
конфликтов – важная составляющая деятельности благотворительных и гу-
манитарных исламских организаций. Основу их финансовых фондов чаще 
всего составляют добровольные пожертвования и частные инвестиции. 
В настоящее время во всем мире существует несколько сотен исламских 
организаций подобного рода, многие из которых действительно помогают 
облегчить жизнь нуждающимся.

Одна из них – Мусульманская благотворительная организация, между-
народная неправительственная организация по оказанию помощи и про-
граммам развития [8]. Была основана в 1999 г. по инициативе пакистанского 
шейха Мухаммада Имдана Хуссейна Пирзада с целью сокращения бедности 
среди мусульманских общин по всему миру, с особым упором на Пакистан.

Приоритетным направлением деятельности МБО также является помощь 
пострадавшим от стихийных бедствий, в том числе создание безопасных 
схем транспортировки и добычи пресной воды (проект «Безопасная вода»).

Отдельного внимания заслуживают мусульманские организации, оказы-
вающие всестороннюю помощь и поддержку женщинам. Особенно часто 
отмечают деятельность организации «Мусавах» [7], возникшей в Малайзии 
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в 2009 году на базе движения «Сестры в исламе». Созданная активистка-
ми из Египта, Гамбии, Турции и Пакистана, она помогает мусульманкам 
получать образование и необходимую медицинскую помощь, активист-
ки работают с жертвами насилия и продвигают законодательные проекты 
по запрету «калечащих операций». Они выступают за реформу семейно-
го законодательства, в том числе моногамию, а также за толкование Кора-
на, предусматривающее равенство для мужчин и женщин. В деятельность 
организации зачастую вовлечены юристы, адвокаты и эксперты в области 
международного права обоих полов.

Гражданская организация «Сестры в исламе» была создана в начале 
1990 гг. Зайной Анвар. Целью движения является не просто продвижение 
идей о гендерном равенстве, активистки стремятся реформировать законо-
дательную систему стран, где женщины до сих пор не могут в полной мере 
распоряжаться всеми сферами своей жизни.

В заключение хочется поднять важный вопрос: а существует ли кон-
солидированный исламский мир, есть ли что-то общее у всех этих орга-
низаций, могут ли они действовать сообща? Рассматривая каждую из ор-
ганизаций в отдельности, анализируя их различия и противоречия все эти 
вопросы возникают непроизвольно. По словам Александра Александрови-
ча Игнатенко: «Существование международных исламских организаций 
может быть сигналом к консолидации исламского мира. Самая известная 
и влиятельная – Организация Исламская конференция (ОИК). Среди других 
международных исламских организаций – Исламская комиссия Междуна-
родного Красного Полумесяца, исламский аналог Международного Крас-
ного Креста; Исламский банк развития (ИБР), аналог Международного 
банка развития; Исламская организация по образованию, науке и культуре 
(ИСЕСКО), аналог ЮНЕСКО и т.д.» [5. С. 7].

Более того важно отметить, что общей чертой всех мусульманских ор-
ганизаций, за исключением внесистемных террористических группировок, 
является стремление сформировать устойчивую структуру, наладить связи 
с другими организациями и встроиться в общемировую политическую си-
стему , что делает их анализ необходимым компонентом анализа мировой по-
литической системы.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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MUSLIM ORGANIZATIONS AS A PART  
OF MODERN SOCIO-POLITICAL SPHERE

The article pays special attention to the role of Islamic organizations in the 
modern world political system. The Muslim community is more than 1.9 million 
people, approximately the fourth part of the world’s population living on five 
continents, in 120 countries mainly in the Middle East and North Africa, as well as 
in Central, South and Southeast Asia. At the same time, Islam is the state religion 
in 28 countries, where sharia norms operate on a par with secular legislation. 
The modern Islamic world is a set of states and transnational structures acting 
as a single subsystem within the globally global system of international relations. 
Based on this, it was decided to analyze the activities of Muslim organizations 
both at the local and regional levels, with reference to the global one.
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