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Abstract
The increasing number of religious conflicts and the new focus that 
accompanied it mostly failed to establish a connection between their 
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1 Jonathan Fox, “The Effects of Religion on Domestic Conflicts”, Terrorism and Political Violence, 
Vol. 10, No. 4, 1998, pp. 44-8

2 Georges Corm, 21. Yüzyılda Din Sorunu: Jeopolitik ve Postmodernitenin Krizi, (İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2006).

3 ibid., p. 45.
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4 This lack of support was best shown at the Minorities at Risk (MAR) dataset where out of the 
268 politically active minorities, only 105 were religiously distinct and that in only 12 cases 
religion was an issue at least as important as the others in that conflict (Fox 1998, p. 56).

5 Jonathan Fox, “The Increasing Role of Religion in State Failure: 1960 to 2004”, Terrorism and 
Political Violence, Vol. 19, No. 3, 2007, p. 402.

6 Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2004), p. 136.
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7 ibid., p. 136.
8 Jonathan Fox, 2007.
9 Martin Fuller, Political Stability and Religion: Fundamentalism in Perspective, (Wilton Park Paper 

119, 1996), p. 39.
10 Jonathan Fox, 2007.
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11 The cyclical trend we are focusing on is not the same with the cycles Haynes (1994, 147) observes 
in the last hundred years. They are also different from Karen Armstrong’s who looks at it from the 
point of view of changes in religion.

12 Jonathan Fox, 2007, p. 397.
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13 Jonathan Fox, 1998, p. 48.
14 Steve Bruce, “Did Protestanism Create Democracy?”, Democratization, Vol. 11, No. 4, 2004, p. 

4.
15 Mark Juergensmeyer, “The New Religious State”, Comparative Politics,  July, 1995, p. 382.
16 Carl L. Brown, Religion and State: The Muslim Approach to Politics, (New York: Columbia Uni-

versity Press, 2000), p. 44.
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17 Jonathan Fox, 1998, p. 51.
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18 Jeff Haynes, Religion in Third World Politics, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1994), p. 28.
19 Mark Juergensmeyer, 1995, p. 386.
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20 Jeff Haynes, 1994, p. 96.
21 ibid.
22 Carl L. Brown, 2000, p. 46.
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23 Jeff Haynes, 1994.
24 Mark Juergensmeyer, 1995.
25 ibid.
26 Jeff Haynes, 1994, p. 98-103.
27 Martin Fuller, 1996.
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28 Jonathan Fox, 2007.



Religious versus Secular Politics: Competing Ideologies in a Changing System

177�������	
�������
January 2013, Volume 4, No 2

�����	
����&�������
��
%�����%
�����
�'�%��%�������������������%
�
������
������
	��������'���	�����%����������������
�����	�����'�!�-
cause we believe it is the more effective dimension in determining vio-
������������

Institutional Strength

&�� ���� �
�������� ����� ����
	���� ��
��� �
�� �
�� ���	������ ��� ����-
����
�5� �������������)���	����� �� ��	��������	���
���
%�	� �� ����-
sary for political institutions to enforce the rules of the political process 
�
%���	'�	���	����
������%��������
���������������
%�	�������
in them an institution cannot perform its functions unless it is perceived 
�
�!�� ����������������
������	���!������� �I���
��� ���� �����������
�����	���!�������
��
��������	���	'�!��������
�����������������%�
���
!��
���
�����
	�������������
�������	���!���������������������������-
tions usually need two things: a good performance record that will help 
�������	����
���5��	���������!������
��	��������������������	�!�-
����
	��	������!����I��������
����
����������
	�%�����������
	�=��
�
���	����������������
����!��%��������(�	���������	��I
	��������
(�	��I
	������	��
������������
�	������	
������!�	����	�����
��������
	�������
�
��������
��	���	���������� �
�����	�
��
���������������
�
������������	��	�����
��������
��!�����������	����	�����
�������
��-
���'����������������������	�����
�����
�
���5�����������
��	��
����������
����
����������%�
�����������	��I
	����
���	��'�
������
���	�����'�
are former colonies that only recently gained their independence and 
��
���������	�����
���
������������������	�	�����������
	�� �������-
dent history and unstable political systems are the reasons we rarely 
see strong stable political institutions capable of earning the people’s 
�	����������������������������
����

&���
��
������(�	��I
	��'������	�������������������	����	�
������
��!�	������
�	���'�������������������
	��	�����
���
	��
��
�������
�-
�����
��������� �����#	�����
�� ����	������!���
������� �
� �����
��'�
��������������������
�����	�����
	��W�����
�����
��������
�����	�����

����	
�����	���	�����$29�������������������
����%����
�����	�'�!���
������!�� �����	������
�� ���� ��������
�� ���� 	�����������
�����-
though individuals and groups that do not believe in this principle need 
�
����������������	
��������	���������	
����
������������������'�
the rules of the political game are determined a long time ago and 

29 Steve Bruce, 2004, p. 18.
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30 Azza M. Karam, “Islamist Parties in the Arab World: Ambiguities, Contradictions, and Persever-
ance”, Democratization, Vol. 4, No. 4, 1997, p. 160.
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31 Jonathan Fox, 2007, p. 395; Jeff Haynes, 1994, p. 145.
32 Jeff Haynes, 1994, p. 145.
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33 Steve Bruce, 2004, p. 18.
34 Two examples of such violent repression are Saddam Hussein executing the Shiite revivalist lead-

er Ayatollah Baqir al-Sadr in 1980 as the beginning of his repression of the religious opposition; 
and Hafez al-Asad’s suppression of the Muslim Brotherhood-led uprising at Hama in 1982. 
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35 Azza M. Karam, 1997, p. 161.
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36 ibid.
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37 Mark Juergensmeyer, 1995, p. 385.
38 Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, (OUP: New York and Oxford, 1993 

[1969]), p. 308.
39 ibid, p. 235.
40 Carrie Rosefsky Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Social Change in Egypt, 

(New York: Columbia University Press, 2002), p. 95-6.
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41 ibid., p. 104.
42 Alexander Flores, “Secularism, Integralism and Political Islam: The Egyptian Debate,” in Political 

Islam: Essays from Middle East Report, (London: I.B Tauris, 1997).
43 Salwa Ismail, Rethinking Islamist Politics: Culture, The State and Islamism, (London: I.B Tauris, 

2003), p. 76.
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45 Steve Bruce, 2004, p. 17.
46 Kenneth D. Wald, 1992, p. 255-6.
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