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"Anyone who teaches, writes about, or reseaches

the orient and this applies whether the person is an

Anthropologis t ,  Sociologist ,  Histor ian or

Philologist either in its specific or its general

aspects, is an Orientalist and what he or she says or

does is Orientalism."
(4)
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"A few outstanding western scholars have devoted

their lives to Islamic studies because of sincere

interest in them. Were it not for their industry,

much valuable knowledge found in ancient Islamic

manuscripts would have been last or lying forgotten

in obscurity. English Orientalists like the late

Reynolds Nicholson  and the late Arthur Arberry

accomplished notable work  in the field of

translating classics of Islamic literature and making

them the general reader for the first time in a

European language."
(22)
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"The history of Orientalism shows that it was

closely connected with the needs and purpose of

Colonialism and with Christian missionary. That

connection remains, it has now become apart  of

the geo-political strategies of western governments

and their intelligence services."(24)
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"In these centers Atheist, Christian and Jewish

scholars have at least an equal usually greater

authority than Muslims in the choice and framing

of the topics for research in Islamic history and

civilization and in the teaching of Islam."(26)
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"If a freeman raped the slave of a commoner he had

to pay no more than five shillings' compensation,

but if  a slave raped this same girl he was

castrated."
(12)
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"The Common law of England divided crimes into

four groups: high treason, petit treason, felonies,

and misdemeanors. The first consisted in killing the

king, levying war against him, supporting his

enemies, or lending his enemies aid and comfort.
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Petit treason involved the killing of a husband by a

wife, a master or mistress by a servant, or a prelated

by a clergyman- a breach of allegiance, in short, in

a superior-subordinate relationship other than king

and subject. Felonies were defined as crimes other

than treason that caused great moral indignation or

did serious harm and were punishable by death and

the forfeiture of land and goods. Misdemeanors

consisted of offenses that were consiered minor and

were punishable with lesser penalties, such as

whipping and banding."
(13)
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Universal Declaration of Human ��������!�������
��E����1������A
����B5���������	 Rights

"Article 12- No one shall be subjected to arbitrary

interference with his privacy, family, home or

correspondence, nor to attacks upon his honour and

reputation. Everyone has the right to the protection

of the law against such interference or attacks."
(14)
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"Section 255.17 of the state penal law state, "A

person is guilty of adultery when he engages in

sexual intercourse with another person at a time

when he has a living spouse, or the other person

has a living spouse. Adultery is a class B

misdemeanor."  A class  B misdemeanor is

punishable by up to 90 days in jail or a $500

fine."
(15)
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"Provided that nothing in this clause shall apply to

the offence of Qatl-i-Amd if committed in the name

or on the pretext of honour and the same shall fall

within the ambit of clause (a) or clause (b), as the

case may be."
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"With regard to penalties, the only penalties for

'honour' killings (if there is no compromises) are (a)

death or life imprisonment (i.e 25 years) as tazir.

While the intention of providing a higher penalty

may be  good  one,  th is  has  proved  to  be

counter-productive. Where courts are already

reluctant to give harsh punishments in cases of

'honour' crimes, laying down a minimum of 25

years  or death may discourage them from

conviction in these cases, just as the mandatory

death penalty in gang rape cases makes conviction

near impossible. There is no mandatory minimum

sentence for 'honour killings' irrespective of the

relation of the prepetrator to the victim."
(42)
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"While it is positive that the issue of giving a

woman in marriage of otherwise as badl-i-sulah has

been specifically forbidden, this also needs to be

accompanied with a penalty for all offenders."(43)
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"While 'honor' killing has been included in the

���������	(+



definition of fasad-fil-ard and a minimum penalty

of 10 years as tazir laid down (with a maximum of

14 years), the awarding of a penalty in cases where

the right of qisas has been waived or compounded

has been left completely at the discretion of the

court. As in the past, this provides the loophole for

murderers to get away with minimal or no

penalty."
(44) 
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"Provided further that where an offence under this

Chapter has been committed in the name or on the

pretext of honour, such offence may be waived or

compounded subject to such conditions as the

Court may deem fit to impose with the consent of

the parties  having regard to the facts and

circumstances of the case."
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"The recognised zenith of Ottoman Power was the

time of Soleyman the Magnificent. He ruled over

three continents, and in Europe only his Empire

extended to the walls of Vienna. Great powers

sought his alliance, and his forces could beat the

combined forces of the Western world on land and

sea. But over Soleyman ruled his wife, Hurrem

���������	)��



Sultan, known as Roxalane to the Western world

because of her Russian origin. This little woman

witli red hair and a turned up nose, who was not

much to look at, judging from her pictures,

possessed a temperament and a capacity for

intrigue which could boat all the Medici ladies put

together."(8)
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"It would not have mattered much if the thing had

ended there, for the force and stability of the

Empire depended more on the ingenious way the

system was organised, and great statesmen often

covered the lapses of incapable Sultans. But

Hurrem Sultan went further. She persuaded

Soleyman to adopt the "Cage" system for the

princes, and with that she dealt a fatal blow to the

dynasty. The experimental and bodily part of the

prince's training was abandoned, though he was

still taught the classics and given some education,

and lie was obliged to spend his lite in the harem to

the moment he. could ascend the throne. The

consequence was a series of hot-house princes, soft

and ignorant of the conditions of their Empire."
(9)
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"As long as the world remained scholastic, the

Moslem Religious Body did its duty admirably, and

the Sulemanieh and Fatih Medressehs were the

centres of learning, and of whatever science there

was at the time. But when the West broke the

chains of scholasticism and created a new learning

and science, the effects of which were to change

the face of the world, the Islamic Religious Body

failed very badly in its educational function. The

Ulema took it for granted that human knowledge

had not grown beyond what it was in the thirteenth

century, and this attitude of mind persisted in their

educational system down to the middle of the last

century. The complacence of the Ulema in Turkey

particularly and in the Moslem world generally had

nothing to do with their loyalty to the teachings of

Islam, for scholastic philosophy and theology

Christian or Moslem is Hellenic."
(18)
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Abstract 
“Orientalism new or old has many aspects. The 
scene they show the world has double edges, the 
picture which is shown to the people does not 
reveal the fact rather it conceals. Today west in 
the coalition of NATO, under the supervision of 
United States depicts the Muslim World by many 
terms like fundamentalists, terrorists, 
conservators,  backward and suicidal attackers. If 
one looks into the matter impartially it comes out 
that west has its own targets. They can be listed 
as, to create a new culture that suits the present 
secular and agnostic western civilization and 
weaken Muslim states by getting control over oil 
reservoirs. Tightening the clutch of debts and 
arms embargo. Creating misunderstandings 
towards Muslim countries particularly neighboring 
states. Highlighting sectarian differences and 
propagating it into horrible scenes. Putting 
economic sanctions by creating a storm in the tea-
cup. Destabilizing Muslim states, by the name of 
establishing democracy. Banning Muslim raw 
material and goods to the western markets. This 
paper is going to unveil this alarming situation and 
show the true picture of this.” 

Keywords: Western Agenda, Cultural War, NATO, Economic 

Sanctions, Fundamentalism and Islamic Bomb.  
 

Introduction 

In the first phase of Orientalism, Orientalists discussed Quran, 
Hadith, the life of Prophet (Peace be upon Him) teachings of 
Islam, Muslim scientists, Muslim Jurisprudence and Muslim 
sects. With the passage of time they found many new topics1.  
 

      Ph.D Scholar, Islamic Studies and Arabic, Government College 
University, Faisalabad 
       Assistant Professor, Islamic Studies and Arabic, Government 
College University, Faisalabad 



6 

The indulgence of Muslim rulers in pleasures and eventually 

their demise provided the west a walk over to criticize Islam and 

its belongings, particularly its civilization. With the 

dismemberment of United Soviet Socialist of Russia, the idea of 

clash of civilizations emerged2.  

 The American think tank took it like a hot cake, U.S. 

Press coloured it with their own meanings and formed the 

agenda to crush Muslim Army in strongholds of Muslim states. 

New World Order had already decided to deprive sources of the 

Gulf-States particularly, and man-power and mineral resources 

in the Muslim states commonly. American led western press 

took the responsibility to make western civilization superior and 

Muslim culture inferior3.  

 This is not much important if Muslim intellectuals and 

scholars would have unveil western agenda and disclose this 

conspiracy at world forums. It is important if the fellows of the 

same minds oppose their fellow minded that the negativity of 

their nationals that they are merely looters, black-mailers and 

have sheward targets. Yes, there are such positive approaches 

who criticize the west particularly American led NATO and the 

aggressive Alliance, that Allies are liars, wolves and cowardly 

nations who merely run around imaginary framed and self-made 

stories. So we have a long list of such persons, at the moment 

there are three brave persons. George Galloway, Robert Fisk and 

Seymour Myron Hersh who unveil the totally self-framed terms 

of terrorism, fundamentalism and Islamic bomb. The coming 

lines are going to highlight their views alongwith the 

contemporary analysts. 

 Seymour Myron Hersh with an interview to Spiegel 

online, conducted by Charles Hawley and David Gordon Smith 

stresses as American Government need not to ban Iranian 

nuclear programe as it is for civil and peaceful purposes. United 

States wants to reshape Middle East. Hersh is of the view this all 

propaganda will be ended up on an oil deal. Though in the press, 

president declares that he is doing according to God’s will. He 

desires to Balkanize the Middle East4.  

 He says that Vietnam was a tactical mistake and Iraq a 

strategical. This wound is got by stupid acts. He says, he is 

writing, “an alternative history of Bush war”. The government is 

hijacked by neoconservatives. The result is state is losing but 

personalities wining, so I say openly that I am an anti-war 
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person. American aim is not to democrize Middle East but to 

protect Israel from Iraq and to protect the flow of oil to America. 

It has not cynical reasons but ideological. Even the president 

claims that God talks to him so he will do to crush the world for 

the sake of this “talk”. He even sets the directions of democracy 

in Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Syria and Pakistan5.  

 What kind of democracy and welfare, they brought it 

Iraq, Herold, writes, that Tony Blaire, advised, “kill all the 

women and rape all the men” is this a civilized west?  

The aim is to get all the persisting sources from the Gulf 

States and more especially oil riched countries, i.e. Iran, Iraq, 

Kuwait. By knowing this someone can find the mind setup of 

Europe and its neo-allies, i.e. United States and North Atlantic 

Treaty organization, cooperating countries. Western Civilization 

secular and atheist is widespread all over the three continents 

America, Australia and Europe. 

 

Western Civilization and Widespread Atheism  

 Atheism means denying God’s existence and his concept, 

which of course does involve rejecting His commandments, as 

well as religious reflection, and believing in the possibility of 

total self-independence that is apart from God. As such beliefs 

negate the concept of sin, people consider that they can live as 

they please. Therein lies in the corruption of people's arts and 

minds. Atheism gets a circle as education is misused, young 

people are neglected by the elders, and schools actually defend 

and foster it. 

 Ignorance about the essentials parts of faith and religion 

is the fundamental reason why atheism initiates to grow and 

develop. People whose minds, and souls have not been yet 

directed to the truth automatically become vulnerable. Only 

God's help and His grace can save them. If a society does not 

confront the trend decisively and successfully; its members' 

hearts and minds become open to this influences that lead to 

deviation6. 

 Religion, science, nature and human mind is unanimously 

agree that all the universe has a vivid and delicate harmony with 

one another. Nothing clash can be seen in between two things. If 

there is no clash between two matters why man has a contrast 

view about his creator. Moreover why manipulating different 

ideas man, differ from each other. This serial gets ahead and the 



8 

day comes there is an armed contradiction between a man to 

man7.  

 This gulf is widened by media, little knowledge rather 

illiterate people, having little knowledge are blowing the hatred 

into heavy fire. This develops them, instead preparing into 

positive mindedness, a pleasure seeker triviality and banality 

loudness and vulgarity8.  

 So the need is to opt deeper ways of religious life, the 

ways that lead them refraining from anxiety and going towards 

righteousness and right. Without the true path of religion 

people become hasty, lusty and pleasure seekers, this ultimately 

leads them in a situation where they find no way but to be 

negotiate it. Moreover this develops imbalance and disharmony 

in the life, then atheism is developed agnostic and at the end no 

need of religion. As a result the ignorant culture spreads 

darkness, this darkness brings destruction. One can be saved 

from such wild activities by organizing society by the beautiful 

hold of balanced life provided by the religion. So the worst 

habits may not develop themselves in the youth, obviously the 

youth of west is directly hitted by this situation. They must be 

led to systematic, straight and honest way of thinking. Where, 

such qualities do not exist such community and native or 

nations get a moral and spiritual corruption until it can be 

rescued9. 

 This theory, regardless of where it has been applied, has 

never produced sane, caring, and compassionate human beings. 

Rather, it has intensified misery and selfishness by isolating 

individuals from their families, traditions, and even from 

themselves. Its adherents do not cultivate their morals or tastes, 

rather live shallow, private lives and make no effort to find the 

truth. In short, they simply survive from moment to moment in 

the illusory hope that they may not find happiness. 

 These few reflections do not cover the whole subject. 

Let’s I hope that future guides, teachers, and leaders with 

discernment and foresight will consider them when trying to 

stop the spread of deviation and atheism. I have presented a 

brief insight into the problem, with the prayer that some people 

may be alerted to the truth, conquer the self, and regain the 

means to do what is good.  

 

Islamic Jehad and misunderstandings of the West  
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 Amitabh Pal writes, Jihad is not war: Grappling with the 

most controversial aspect of Islam; everyone depicts that pillar 

of Islam in his own picture while the truth is as under. 

 “In actuality, the notion of jihad has much more complex 

overtones, with the word “jihad” meaning to strive or to struggle. 

This may be a struggle against your own evil proclivities or for 

the sake of Islam, nonviolently or violently. ‘The Arabic word, 

Jihada, found throughout the Qur’an, basically means ‘striving,’ 

‘effort’ or ‘to try one’s utmost”. 

 Gulan explains, the major subtext of Jihad is to do with 

social justice, scholars have contended, and stripped of its 

violent overgrowth, the term has a lot of positive things to offer. 

“Jihad has come to mean the advocacy of social justice in a 

widening circle that also includes economic participation and 

prosperity for Muslims,” Professor Bruce Lawrence says, and 

goes so far as to assert that “the future may yet belong to those 

who learn to wage economic jihad in English.” 

 As examples, he cites “jihad of the heart,” which involves 

struggles against your own sinful inclinations, and “jihad of the 

tongue,” which requires speaking good and banishing evil. And 

what will astonish a lot of people is that the term jihad is used in 

Arabic to describe the best-known nonviolent movement in 

history10. 

 Roland E. Miller, a Lutheran minister and Islamic 

scholar, compares “jihad” to the word “crusade.” Many Muslims 

realize that it has a disturbing connotation for non-Muslims in 

spite of its many innocuous undertones. But similarly, many 

Christians use “crusade,” even if they comprehend the enormous 

negative baggage it carries in the Middle East. 

 So, there are multiple meanings here, too. As you can 

launch a crusade against poverty, you can also wage a jihad for, 

say, affordable housing. In fact, there is an Iranian organization 

called jihad-i-sazandigi a campaign for housing. Professor Nasr 

asserts that the West has carried out more wars in the nature of 

crusades either the “civilizing mission” of the French in the past 

or the war against communism more recently than Muslim 

countries have carried out sanctioned or unsanctioned Jihad11. 

 Karen Armstrong writes, a very illuminating passage on 

jihad: “The root JHD... signifies a physical, moral, spiritual and 

intellectual effort. There are plenty of Arabic words denoting 

armed combat, such as harb (war), siras (combat), nzaraka 
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(battle) or qital (killing), which the Qur’an could easily have 

used. Instead, it chose a vaguer, richer word with a wide range of 

connotations. The only country where a majority interpreted 

jihad in an aggressive way was Indonesia, generally thought to 

have a very relaxed version of Islam. In addition to these 

dominant understandings of jihad, there were many others, such 

as “a commitment to hard work” and “achieving one’s goals in 

life,” “struggling to achieve a noble cause,” “promoting peace, 

harmony or cooperation and assisting others,” and “living the 

principles of Islam.” As can be seen, the interpretations of jihad 

are really multifaceted and almost as varied as the number of 

people responding’12. 

 Professor John Esposito and Dalia Mogahed. “The word 

jihad has only positive connotations. This means that calling 

acts of terrorism jihad risks not only offending many Muslims, 

but also inadvertently handing radicals the moral advantage 

they so deeply desire”13. 

 Professor Nasr claims that no word from Islam has been 

as distorted as Jihad, both in the West and by extremist 

Muslims. “To wake up in the morning with the name of God on 

one’s lips, to perform the prayers, to live righteously and justly 

throughout the day, to be kind and generous to people and even 

animals and plants one encounters during the day, to do one’s 

job well, and to take care of one’s family and of one’s own health 

and well-being all require jihad”14. 

 The Prophet Muhammad (peace be upon him) himself 

preached, a multifaceted notion of jihad. Very famously, he is 

said to have stated, “We return from the minor jihad to the 

major jihad,” on leaving a battlefield and resuming normal life. 

Here, the greater jihad was meant to be an internal battle within 

the soul against evil tendencies of the self, such as selfishness 

and greed. This is the sense in which the Sufis (and numerous 

other Muslims) have understood Jihad. 

 He also gave many other connotations to jihad. After 

[true prophets] came successors who preached what they did 

not practice and practiced what they were not commanded,” the 

Prophet Muhammad (peace be upon him) is quoted by Professor 

Firestone. Whoever strives (jahda) against them with one’s hand 

is a believer, whoever strives against them with one’s tongue is a 

believer, whoever strives against them with one’s heart is a 

believer.” He is also reported to have said, “Pilgrimage is one of 
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the highest forms of jihad.” Muhammad (peace be upon him) 

also said in a Hadith quotation that ‘the ink of the scholar is 

more precious than the blood of the martyr”15. 

 So, there is a whole span of activities that is 

encompassed under the notion of jihad. This ranges from being 

ethical and speaking well to defending Islam and/or spreading 

the faith. Even under this last category, taking up arms is just 

one way. “Jihad cannot be equated semantically with holy war, 

for its meaning is much broader,” explains Professor Firestone. 

“Even ‘jihad of the sword’ is not quite equivalent to the common 

Western understanding of holy war”. 

 Abdul Aziz Sachedina, a Muslim scholar educated in 

India and Iran currently a professor at the University of Virginia, 

has an understanding of jihad that he claims is firmly grounded 

in Islamic texts and sources. He says that in certain special 

circumstances when security cannot be guaranteed to Muslims 

for the free practice of their religion, Muslims can take up jihad 

as a defensive measure. Here the key notion is security, however, 

and it includes the rights of followers of other faiths and 

nonbelievers alike to practice their faith. As long as the rights of 

Muslims and other believers are respected, there is no 

justification for jihad, Sachedina says. 

 Even here, the unbeliever is meant to be granted 

protection: “If any one of those who join gods with Allah ask an 

asylum of thee, grant him an asylum, in order that he hears the 

word of God, then let him reach his place of safety. This, for that 

they are people devoid of knowledge”. The overriding principle 

is that there should be no coercion in religion16. 

 

The Americans and Islam 

 Mr. Ata Rabbani touches the core issue in this way; 

Obama said that it is time of tension between the United States 

and Muslims around the world. This has been due to fear and 

mistrust. America and Islam are not exclusive and need not be in 

competition, Islam has always been a part of America’s story. 

Muslims have fought in our wars, served in government and 

stood for a civil rights. There are nearly eleven million American 

Muslims and there are over 1200 mosques within America. He 

emphasized that let there be no doubt: Islam is a part of 

America17. 

 Terrorism: He referred to the events of 9/11 where nearly 
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3000 people were killed. “These extremists have killed people in 

many countries, they have killed people of different faiths more 

than any other, they have killed Muslims”. He showed his 

determination to fight till the complete elimination of Al-Qaeda 

and the Taliban. 

 President Obama’s Cairo address was received with 

mixed reactions. It was a clean divide: the West, particularly the 

media called it empty rhetoric to gain prominence amongst the 

world of Islam and the Middle-East; whereas the Muslims in 

general and the Arabs in particular viewed it with sceptical 

hopes. It stirred the world all right in talking and commenting 

upon it. 

 Three major points confronting America, Islamic World 

and the Arabs stood out in his address. These were: 

A - Terrorism and 9/11 

B - Israel, Palestinians and the Arabs. 

C - America, vis-a-vis Iran. 

 Obama was forthright and clear in his observations and 

confident to solve these issues. He even gave road maps for the 

solution. 

 These three knotty complicated problems had been 

defying solution for the past many-many decades and to resolve 

them now would be great but even if any progress is made 

towards their final amicable settlement, then all credit will go to 

President Obama. It will be like his dramatic entry as the first 

non-white President into the Oval Office and his name will go 

down in history as a land mark. 

 President Obama was positive that with good will and 

honest intentions and given time he could and certainly would 

deliver. It must be remembered that the ‘American objectives 

and priorities’ are all worked out by respective “think tanks” and 

finalised by both the houses and no matter which party is in 

power it has no authority to make any changes in it. The 

President at his discretion in any particular case and in extreme 

American interests may make a minor deviation from the laid 

down objectives? priorities but no more18. 

 

Emergence of Taliban and America’s Role   

 There are some measures for the cure: 

A: It may be categories as under; Since 2001, AI-Qaeda 

and Taliban were spreading their tentacles in many countries of 
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the world including Europe. Afghanistan and Pakistan were their 

hot beds. Taliban were American creations during Russian 

occupation of Afghanistan. American dollar and resources were 

used to indoctrinate and train “Mujahids” present day “terrorists’ 

who are now creating havoc all around particularly in Pakistan. 

According to American administration America is also 

threatened. Unless the Americans dry up Al-Qaeda and Taliban 

sources of supply of funds and weapons, it would be difficult for 

Obama to exterminate the danger. 

 B: Israel has a powerful lobby in America. The Jews 

virtually dictates the economy and politics of both Republicans 

and Democrats. President Obama in his opening gambit when 

talking about Israel stressed about the strong bonds that exist 

between the two countries. “This bond is unbreakable” he said. 

With this categorical admission he goes on to boldly propose 

“two independent states of Israel and Palestinians”. It is a 

declaration of intents by a US President against all Israel odds 

working against it. What would be the eventual outcome, will 

have to be watched and seen. 

 C: America vis-a-vis Iran. History bears it that due to 

geostrategic reasons America never relished Iran to be dominant 

in the Gulf. It invariably tried to destabilize Iran’s legitimately 

established governments. In 1953 the US undermined and 

overthrow the democratically elected government of Prime 

Minister Mussadegh. Their latest effort was to manipulate world 

opinion and isolate Iran by propaganda against the re-election of 

President Mehmoud Ahmadinejad. 

 President Obama offered Iran an olive branch by 

declaring, “My country is prepared to move forward. Forget the 

past and let us talk without preconditions on the basis of mutual 

respect”. Referring to Iran’s nuclear quest Obama observed that 

“any nation should have the right to access peaceful nuclear 

power if it complies with its responsibilities under the nuclear 

“Non-Proliferation Treaty.” 

 

What could be expected! 

 With all the sincerity of President Barack Obama the 

prospects of an encouraging outcome are not bright. As far as 

terrorism is concerned the Americans are known to charge their 

stance as and when required by their interests. At one time 

Osama bin-Laden was their favourite and they lavished favours 
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on Taliban but it apparently does not suit them anymore19. 

 As regards B; and C; these two are chronic problems 

ailing relations between America and the Muslim World for the 

past many decades. Call them whatever you may but the fact is 

that oil and geo-strategic factors, are at the core of it. Added to it 

is the American commitment to Israel both in the Mid East and 

in Iran. Only the other day the US. Vice President said, “We 

cannot stop Israel from making a nuclear attack against Iran 

because Israel is an independent country.” Partially 

contradicting Vice President’s statement on 6th July the State 

Department spokesman Ian Kelly remarked that Washington 

would not dictate Israel how to deal with Iran’s nuclear 

ambitions. But we are committed to Israel’s security and we 

share Israel’s deep concern about Iran’s nuclear programme. 

 In the existent scenarios in Palestine and Iran with all his 

pious declarations President Obama is unlikely to make much 

head-way unless there is a miraculous change of heart and in the 

American policies. 

 

Scenario in Middle East and Western Interests  

 R.D McLaren writes about the situation: For the 

purposes of this discussion and analysis, Egyptian objectives and 

policies may be grouped into four categories; political, military, 

economic and social. This classification, however, should not be 

constructed to mean an independent existence of these 

categories. The military, economic, and social objectives and 

policies are generally formulated to achieve a set of political 

goals that provide the reasons for all other objectives and 

policies pursued by the state. And often the success or failure of 

the military, economic, and social policies is a direct reflection of 

the success or failure of political objectives and goals for 

example, in 1961. Nasser established a set of economic goals to 

be achieved during the next two decades. Although some of 

these goals were considered to be economically unrealistic, in 

political terms they were essential for the continuous existence 

of the regime, which wanted to establish its credentials as a 

revolutionary socialist state. 

 Egypt, however, failed to achieve its economic goals not 

necessarily because they were economically unrealistic but 

because Nasser’s political goals and policies at the systemic and 

regional levels proved to be incompatible with the country’s 
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economic needs. A successful completion of the economic 

projects depended largely on a massive infusion of foreign 

capital and technology and a sharp reduction in defense 

expenditure. Egypt failed to attract enough foreign capital 

because the country’s new laws, promulgated under the socialist 

decrees, did not provide enough incentives and guarantees to 

private foreign capitalists. Also, Egypt could not reduce its 

defense expenditure because of its conflict with Israel and its 

military involvement in the Yemen civil war. Although the 

socialist decrees were designed to broaden the regime’s 

popularity, they proved to be a serious impediment to achieving 

the country’s economic goals which in turn would have 

strengthened its political objectives and policies. In other words, 

it may be said that the politically essential goals may prove to be 

politically difficult to achieve. That was essentially true of 

Nasser’s Egypt. 

 In addition to such general and obvious objectives as 

maintaining territorial integrity, political independence, and 

national defense goals that all independent states are obliged to 

pursue Egypt’s current policies are formulated with a view to 

achieving the following political objectives:  

 Recovering the Egyptian (the Sinai Peninsula) and other 

Arab lands (the West Bank of the Jordan, including the Arab 

section of Jerusalem, and the Golan Heights) under Israeli 

occupation since the June War; Restoring the political and 

territorial rights of the Palestinian people; accelerating the rate 

of economic and industrial development; modernizing political, 

economic, and social institutions; strengthening inter-Arab ties 

that have recently been forged on the basis of political 

consensus and economic cooperation among the Arab states; 

enhancing Egypt’s regional and extra-regional prestige and role 

in international affairs. The above objectives are being pursued 

by means of political, military, economic, and social programs. 

 Although the Egyptian political objectives have changed 

little since the July 1952 revolution, Egyptian policies under 

President Sadat have shown remarkable differences in substance 

and style compared with those of Nasser. Unlike his charismatic 

predecessor, whose rhetoric and alleged intrigues often created 

apprehension and militancy among his Arab opponents, Sadat 

has accepted a pragmatic approach to resolving the major 

problems confronting the country. Recognizing Egypt’s military 
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and economic inadequacies for regaining the Egyptian and Arab 

lands, Sadat offered, as early as December 1970, to recognize the 

existence of Israel as an independent and sovereign state if it 

would return the Sinai Peninsula to its rightful previous owner. 

Sadat was the first Arab leader of stature to publicly indicate his 

willingness to recognize Israel and to resolve the conflict by 

peaceful means. It should be noted that at this stage Sadat 

linked his willingness to recognize Israel only with the recovery 

of the Sinai Peninsula. This was his first condition for resolving 

the Egyptian-Israeli dispute. In addition, he offered to enter into 

immediate negotiations with Israel on the question of the 

freedom of passage for Israeli ships through the Strait of Tiran. 

This was Sadat’s “step-by-step” approach to resolving the Arab-

Israeli dispute. The second step in this process, he indicated, 

would involve the settlement of the Palestinian problem, which 

he linked with a promise that a just solution of this issue would 

give Israeli ships the right to use the Suez Canal. 

 In summary, it may be argued that Sadat’s strategy 

achieved its main goals: it reactivated the U.S. role as a 

peacemaker in the Arab-Israeli conflict; it further isolated Israel 

from a number of European and African states: it achieved a 

substantial degree of Arab unity, expressed in the form of an oil 

embargo and increase in oil prices; and it strengthened the 

argument that the security Israel sought could not be obtained 

and maintained by military force alone. Since the end of the 

hostilities and the disengagement agreement between Egypt and 

Israel, Sadat has endeavored to strengthen Egyptian-U.S. tics by 

publicly voicing his approval of Secretary of State Kissinger’s 

diplomatic efforts; by reestablishing diplomatic ties with the 

United States; and by providing a rousing reception for 

President Nixon during his visit to Egypt.  

 Recognizing that Saudi Arabia, because of its oil and 

monetary resources, is destined to play a much more decisive 

and significant role in regional and extra-regional affairs, Sadat 

made deliberate efforts to move politically and ideologically 

closer to Riyadh than to Tripoli, which publicly expressed 

disapproval of Sadat’s reliance on the United States for a 

peaceful solution of the Arab-Israeli dispute. Saudi Arabia, along 

with Kuwait, Qatar, Bahrain, and the United Arab Emirates, 

provided hundreds of millions of dollars for Egypt’s war-

shattered economy; and collectively these donors promised even 
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larger amounts in economic and military aid. In addition, under 

the terms of the 1974 Rabat Conference, the Arab oil-producing 

states promised Egypt annual aid of $1 billion for the indefinite 

future. 

 How the Israel is aggressive to crush the Iranian peaceful 

nuclear programme, shows the views of Dana and Steven in 

these lines; Visitors to Israeli air force headquarters in Tel Aviv 

report frequent sightings of a striking poster. Emblazoned with 

the words “IAF Eagles over Auschwitz,” it depicts three Israeli F-

15 aircraft above the iconic gate of Birkenau, the huge death 

camp adjacent to Auschwitz. The poster celebrates the 2003 

flyover of a Polish-Israeli commemoration of Holocaust victims 

60 years earlier20. The appearance of the aircraft, which left 

observers divided on the question of whether a show of military 

prowess was appropriate to the contemplative nature of the 

memorial service, had been more or less impromptu: the three 

planes were in Poland for air unrelated air show. The inspiration 

for joining the air force presence to the concentration camp 

ceremony belonged to then-brigadier general and future air 

force chief of staff Amir Eshel, who piloted one of the F-i5s. He 

and his and Israelis more serious about seeking peace. It was, 

according to Kissinger, an extremely rare case of a statesman 

who fought a war “to lay the basis for moderation in its 

aftermath” and it worked21. 

 Similar happy results from air strikes against Iran even if 

they lead to a wider war implicating the United States cannot be 

ruled out. Iran’s prestige could be usefully tarnished. Fearful 

Arab regimes might be secretly or openly gratified. The Iranian 

regime already fragile might even fall to a Green movement 

eager to end Iran’s international isolation. 

 All of these consequences are possible. They are not, 

however, predictable. It is worth remembering, in this regard, 

the predictions of a positive, democratizing, regional domino 

effect that supporters of the Iraq war made for it in 2003. Some 

of those same supporters now claim vindication in the fact that 

Iraq in early 2010 is far more peaceful than the Iraq that was 

sinking into civil war in 2006.This is true enough, just as it is 

also true that the removal of Saddarn Hussein was a great 

benefit to the Iraqi people and the wider world. It can obviously 

be compared, the peace, prosperity democracy and scientific 

development in American revolutionized Iraq! Of course, things 
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were likely to get better sometime. Meanwhile, the carnage and 

chaos was-imhense, and the costs in Iraqi, American, and other 

coalition lives, treasure, American prestige, and Arab and 

Islamic anger have been huge. 

 A war launched by Israel against Iran might have similar 

strategic costs. Rallying millions of Muslims, whether Sunni or 

Shi’ite, to the Iranian cause could revive the specter of a 

civilizational war between Islam and the West, inspire fresh 

recruits to global terrorism, draw in Arab states both allied with 

and against Iran, and doom Obama’s initiatives in the Middle 

East and beyond22. 

 

Afghanistan, Soviet Union and Central Asian States 

 The Soviet Union was not less behind the American from 

Islamic Afghanistan, Hofmann writes; From all accounts, 

including some from Moscow, the Kremlin was motivated purely 

by the cold calculations of Realpolilik. As an Islamic border 

state, backed against the formerly Islamic regions of Soviet 

Central Asia, Afghanistan has long been a neuralgic point for 

Russia’s rulers. In the 19th century, the czars fenced with the 

British to insure that Afghanistan would be a friendly buffer 

state. But what appears new is the Kremlin’s current effort to 

incorporate Afghanistan as an outright satellite of Moscow. 

 A high-level Soviet military mission to Kabul this past 

fall apparently concluded that the Soviet-backed military 

campaign against the Islamic tribal insurrection was on the 

brink of an embarrassing defeat, barring massive Soviet 

intervention. According to American specialists, Soviet leaders 

feared that unless they acted forcibly, they would be faced with 

hostile Islamic Government in Kabul. 

 By Soviet reckoning, the Kremlin had little to lose by 

invading Afghanistan. Washington was handcuffed by the 

Iranian crisis and no longer offered the major attractions of 

détente. Relations with the United States had been souring 

steadily, and there were only dim prospects for ratification of the 

strategic-arms treaty. To the east, China was hostile, and in the 

west, the Europeans had just agreed to deploy more modern 

nuclear- armed missiles rather than grasp the Soviet carrot of 

regional arms talks. Better to take a quick gain by converting 

Afghanistan into a satellite than risk rebellion at the Soviet back 

door23. 

 Montgomery Watt calls back the change, Muhammad 
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(Peace be Upon Him) brought in Arab society; in the social 

sphere also, when people became Muslims, life ‘went on much as 

before. This statement must be qualified somewhat, however. At 

the period when Muhammad was forming his state at Medina 

Arabian society was already experiencing certain changes, some 

of which will be mentioned presently. In addition to this 

Muhammad’s activities slightly altered the character of society 

in the oasis of Medina. To begin with he brought the Emigrants 

with him from Mecca, and this had certain social repercussions; 

for example, the Emigrants found the position of women slightly 

different in Medina from what they had been accustomed to in 

Mecca, and there had to be read justificants. In the closing years 

of Muhammad’s life many nomads also settled in Mecca, 

attracted by Muhammad’s success; and this meant further 

adjustments. Thus in Qur’anic passages revealed at Medina 

there are many regulations affecting the social life of this new 

mixed population at Medina24. 

 Two points may be selected for implication, namely, the 

regulations about inheritance of property, and the regulations 

about marriage. There is a set of complex arithmetical rules for 

dividing up the property of someone who has died. These appear 

to be designed to ensure that all the close relatives of the 

deceased, male and female, receive an appropriate share of what 

he leaves. Now this is very appropriate to the situation of the 

embryonic Islamic community. As was noted in an earlier 

chapter, the growth of commerce at Mecca had led to greater 

individualism; men used what had been communal property to 

advance their own commercial schemes, and then regarded the 

profits as belonging to themselves personally. Those women and 

children who had no honour- able adult male to look after their 

interests were often defrauded. The matter was further 

complicated by variations between matrilineal and patrilineal 

family structure. Qur’ãnic regulations maybe said to have 

accepted the trend towards individualism by regarding all 

property as individually owned; yet at the same time they 

acknowledge that relatives have certain rights in a man’s 

property so that he is in a sense only a steward of it on behalf of 

his family. The arithmetical proportions make the right of each 

relative quite definite, and in a way that seems perfectly fair25. 

 Saba Mehmood once again elaborates the situation; 

Focusing on the Middle East, in what follows I analyze how the 

discourse on religious freedom from its inception has been 
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intertwined with the exercise of Western power first in its 

Christian and later secular modalities, shaping its formulation in 

contemporary national and international Key in this alternative 

genealogy of the right to religious liberty is the figure of the 

“minority” in Middle Eastern history that has served as a site for 

the articulation and exercise of European power. As I will show, 

from the seventeenth century onward the discourse on religious 

liberty in the Middle East has been intertwined with European 

projects of extending “protections” to non-Muslim minorities 

(primarily Christian) as a means of securing European interests 

in the region. As I will argue, such a historical project cannot 

simply be understood as an instrumentalization of religious 

minorities for geopolitical ends. Instead, one must ask as to how 

the very concept of “religious minority” its spaced of 

problematization is indebted to this history. viewed from-this 

perspective, “religious minorities” do not just signify a 

demographic entity that are accorded a space of freedom and 

immunity by the institutionalization of religious liberty, but are 

also produced through the process of the legal confrontation of 

this principle. One of the key questions that guides this essay is 

that of how the discourse on religious liberty has participated in 

the production of “the minority problem” in international law, 

and how this “problem” has unfolded in the history of the 

modem Middle East. 

 She writes; while the fundamental relationship between 

religious liberty and the doctrine of modem sovereignty in 

European history is widely acknowledged, far less appreciated 

are the exceptions this narrative enacted as the discourse of 

religious liberty traveled to non-European shores. Notably, the 

introduction of the principle and practice of religious freedom to 

non-Western lands was often predicated upon the violation and 

subjugation of the principle of stale sovereignty instead of its 

consolidation26.  

 This history of the interrelationship between religious 

liberty, minority rights, and geopolitics that I have traced here is 

often read as the cynical instrumentalization of otherwise noble 

principles in the service of real politik, or as the distribution of a 

moral good that Western Europeans discovered for themselves 

that they slowly introduced to less enlightened cultures 

sometimes through imperial force and sometimes through soft 

means such as international diplomacy. Seen in this way, the 

principle itself its logic, its aim, and its substantive meaning 
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remains unsullied by the impious intentions of the empires and 

states that sought to promote or subvert it. Such an argument 

needs to be complicated for several reasons. First, it is important 

to understand that European efforts to subject weaker states to 

accept provisions for religious freedom for minorities (since the 

seventeenth century) cannot be understood as a simple 

extension of a “culture of tolerance” to non-Western peoples and 

lands, if this were so, the European powers would have accepted 

similar provisions in regard to their own minorities, which they 

refitted to do throughout history27.  

 How the conspiracy was netted around the Muslim 

world, rather its centre, David Ghanim explains the true story.  

 There is, however, a strong tradition of cross-border 

smuggling in the north of Iraq. Smuggling has been the business 

of choice for the, Kurds for a very long time. In fact, the control 

of the transit trade and smuggling was one of the crucial factors 

igniting the intra-Kurdish fighting for four years in the 1990s. 

This fighting stopped only when the UN program of oil for food 

allocated 13 percent of the receipts of this program to the 

Kurdish enclave, which meant in reality new corruption 

opportunities for the ruling Kurdish politicians. 

 It transpired in July 2010 that hundreds of millions of 

dollars in crude oil and refined products were smuggled from 

Iraqi Kurdistan to Iran, in contravention of international 

sanctions on Iran. The scale and organization of this operation is 

alarming. Hundreds of tankers, each with a capacity of at least 

226 barrels, enter Iran every day. The operation is supported by 

an estimated 70 mini refineries, many of them unlicensed. 

Officials in the two ruling Kurdish parties and the KRG denied 

these accusations of smuggling. However, an electronic website 

run by the opposition Gorran posted an official document issued 

by the regional Ministry of Finance, which was acting upon 

instructions from the regional Ministry of Natural Resources, 

instructing customs officials to allow the fleet of tankers to cross 

the border with Iran without paying customs duties. 

 A paper published by Gorran estimates that the revenues 

derived from this smuggling reach a level of $264 million a 

month, and these revenues do not reach the budget of the 

regional government. A newspaper affiliated with the opposition 

Gorran, Rozhnarna, published a story on July 20 claiming that 

the two ruling parties, KDP and PUK, have made millions of 

dollars from oil smuggling in Iraqi Kurdistan. In response, the 
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KDP has filed a $1 billion defamation lawsuit, which is the 

biggest compensation request in the history of Iraqi 

journalism28. 

 Watt tells how the social set up can be framed; The 

setting of social life is provided by material factors. These 

include the geography of the country in which the society lives, 

the techniques known to it, and its relations to neighbouring 

societies. In a sense these are all economic factors, though the 

wider term ‘material’ seems preferable. It is more important to 

notice that there is a certain inevitability about them. If the 

society next to yours has a better kind of cereal and a better way 

of growing it, so that it can feed a larger population more 

adequately, then (assuming similar geographical conditions) 

your society will be defeated and perhaps exterminated by this 

other society unless you adopt their technique and get seed from 

them. The change of grain and technique is in one sense a 

matter of choice, but in another sense your society has no 

alternative, since it cannot contemplate extermination29. 

 The conscious attitudes on which the life of a society is 

based have deep, and so partly unconscious, roots. Because of 

this they are firmly held, and it is usually impracticable to 

eradicate them. To produce new attitudes, equally firmly held, 

would take several generations. Men therefore try to modify 

rather than uproot the basic attitudes in making adjustments in 

a social system. They do so by making slight modifications in the 

accepted set of ideas and by analyzing the new situation in terms 

of these ideas. This leads to the propounding of a goal which is 

in accordance with the analysis. Thus, where there is adjustment 

to a new material situation, religious ideas not merely provide a 

positive goal but also harness traditional attitudes in the pursuit 

of this goal. In this way religious ideas provide a focus for a 

social movement. Without ideas there would not be a movement 

at all in the strict sense, but only social discontent without a 

single clear direction30. 

 

Conclusion 

 To conclude it can be said that the roots of civilizational 

clash between Christian and Islamic identities are very deep. It 

can be traced out in religious circles in the very initial stages. 

With the passage of time it developed into many phases and 

spheres i.e. cultural, defence, scientific fields, economy and 

much more in the war arsenals. Several complicated reasons can 
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be counted behind this wrestling. One aspect remained always 

superior and that is spiritual entity as compared to Christianity, 

towards Islam. Instead of improving this side the west laboured 

in war techniques that rolled over the monitorial powers 

towards it by hook or by crook! 
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Abstract 
“As Muslim immigration trends continue to make 

Japan a religiously diverse country, Japan’s global 

claim of peace policy multicultural society has 

been facing various challenges. The new non-

indigenous Muslim generation is being nurtured to 

compete with an array of identity dimensions in 

their lives and various others including Islamic 

faith, ethnic culture heritage of their parents, 

their exposure to the standards and practices of 

Japanese culture through school, politics and the 

media. 

Thus, they seem as a matter of fact, to be “caught 

between two worlds,” in between the religious and 

cultural identities and experiences of their 

parents and those of the mainstream Japanese 

culture, on the other.  

This paper aims to examine the problems and 

challenges faced by the new Muslim generation in 

Japan, finding some measures and suggestions 

based on realistic experiences for the better 

future of Muslims in Japan.” 
Keywords: Religion, Japan, Muslims, Problems, New Generation 
 

1.1 Conspicuous features of Muslims in Japan  
In order to better understand and examine the 

contemporary problems faced by the new Muslim generation in 
Japan, it is necessary first to study the circumstances under 
which the Muslims are living in Japan and investigate the 
integration and acculturation experiences of the first Muslim 
generation within the Japanese context. The salient features of 
Muslims in Japan are as follows: 
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 Provoked principally by financial, cultural and economic 

reasons, a bulk of Muslims populace in Japan have 

migrated from different Asian countries for instance 

India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and Iran and 

Middle East.1 

 Roughly eighty percent of the Muslims in Japan belong 

to the working class. They endure many problems 

starting from being deficient for the employment 

opportunities largely due to the reality that they are not 

well educated or qualified to properly adjustment to the 

situation of Japan, which enjoys a rich traditional 

heritage and different religious traditions.  

 A huge number of overseas Muslims are living in Japan 

beyond their visa periods. 

 Muslim population in Japan is scattered, living far away 

from one another, perhaps not even hundred in one 

place all within a walking distance of half an hour. 

 There are the Japanese and the foreign Muslims, with a 

variety of “brands” of Islam: Saudi, Egyptian, Iranian, 

Southeast Asian, Indo Pakistani, etc. 

 The local Muslim population is far less in number than 

those from abroad. Moreover, there is no close 

communication between them and there is something 

like a cultural gap.2  

 The Japanese people in general Japanize everything 

before adopting it. Christmas is commercialized and 

made a Japanese festival although the Christians 

constitute not even one percent of the Japanese 

population. This goes for language, foods, western dress 

and fashion, and even inventions from abroad. Many 

would like to do the same with Islam.3  

 Muslims living in Japan can be categorized into the 

following five groups: The first group includes of trainees 

who stay in the country for a short term (three months). 

The second category is of people who live in Japan and 

do unskilled jobs. Admitting the fact that some of these 

have higher educational degrees or qualifications 

colleges or universities in their home country. The third 

group is composed of businessmen such as traders. They 

are mainly engrossed in exporting second-hand cars and 

importing halal foods or commodities from Islamic 

countries for the local Muslim communities in Japan. 
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Commonly they speak fluent native language, become 

easily familiar with Japanese traditions, marry Japanese 

women, and even become naturalized Japanese citizens 

in many cases. The fourth group is characterized by their 

professional knowledge, qualifications, and higher 

degrees in Japanese or Western universities. They are the 

elite Muslims or students in Japan. The last group is 

made up of indigenous people who have converted to 

Islam, personally, by international marriage or by 

invitation.  

 A great number of Muslims in Japan are married to 

indigenous Japanese women. 

 Learning and then mastering the native language to a 

fluent degree is quite hard as compare to mastering 

Western languages such as English and French. 

 Japanese speaking Muslim Dawah workers, teachers and 

scholars are very limited in number as well as on the 

other hand the vast majority of second generation of 

Muslims in Japan is not adequately proficient in their 

mother tongue so that they could understand 

sophisticated religious literature.4  

 

1.2 The Contribution of Muslim Community to Japanese 

society 

This is, no doubt, unfair not to mention the contribution 

of Muslim community, more or less to the civil society of Japan. 

This aspect, in general, is not given much attention in the books 

and the articles by scholars working on Islam and Muslims in 

Japan.  

There are many elements of Muslim community in Japan 

which can be studied such as their role in dynamic process of 

democratization and Islamic teachings to follow the authority 

and law and order etc.  

For example, the khutbaat and the sermons delivered in 

the mosques and various other religious ceremonies mainly 

address the Islamic principles, which are strongly related to 

ethics and values in order to become a good citizen, similar to 

Buddhism and Shintoism. Indeed, these are also the principles of 

civil society. Fulfilling the spiritual requirements of people, 

facing challenges in family life on social or economic levels, can 

also be helpful to reduce the number of suicides, which has been 
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an increasing problem of post modern industrialized Japanese 

society.  

Although, other religions like Buddhism and Shinto are 

also providing their services in tackling this social problem. 

However, well balanced Muslim approach having strong family 

system, certainly a distinct feature of Muslim community needs 

to be shown up. Moreover, humanitarian aid provided to the 

victims by Muslim community on different catastrophic 

incidents like earthquake and tsunami in Japan is also 

admirable.  

Bakti mentions the links between Muslim religious 

learning and study group and potential businessmen or wealthy 

Japanese people in order to encourage the channeling of their 

prosperity and affluence while encouraging piety among their 

employees as well as a strong work ethos to expand their new 

business networks.5 

The Muslims in Japan commonly own used car export 

businesses, trade Islamic food, own restaurants and staple 

stores. Thus, they can also provide employment to new 

immigrants. As Japan is a Centre of the automobile industry and 

since cars are abundant and need to be exported, the Muslims of 

Southern Asia in particular have started exporting these cars to 

their countries, a business which has led hundreds of car dealers 

including devoted Muslims to prosper.  

Consequently, they are able to sponsor the building of 

mosques and other activities, and can accommodate new 

immigrants. Many Muslims also open food businesses, in 

particular halal food and restaurants, which also employ Muslim 

immigrants.6  

In short, it is vital to examine the relevance of Islam with 

civic values as well as the importance of Muslim associational 

life style for post-modern Japanese society.  

 

1.3 Main Problems Encountered by New Generation of 

Muslims in Japan  

Muslims living in Muslim minority countries all over the 

world are facing almost similar problems. However, the intensity 

rose when these encountered by next generations of Muslims. 

The case of Japan for second generations is too similar some 

ways but different in many others. These challenges are same on 

the subject of racism, discrimination, misconceptions, 

stereotyped image of Islam and prejudice in workplaces, public 
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transit, and shopping centers and in their neighborhood etc. 

Nonetheless, the problems are diverse in terms of educational, 

intellectual and social levels.  

For example, as mentioned above that the greater part of 

Muslim migrants in Japan are married to indigenous Japanese, 

while Muslim migrants in the West have a tendency to marry 

from amongst themselves rather than natives.      

Learning and mastering the local language to a fluent 

level is another obvious problem in Japan as Japanese language 

is not an easy language to master in it as compare to Western 

languages including English, French and German. Therefore, the 

scholars and the teachers who can speak in fluent Japanese are 

not many in numbers. Moreover, the mainstream second 

generation of Muslims in Japan is not satisfactorily proficient in 

their mother language to read and understand the religious texts 

which is most of time found in more sophisticated form. On the 

contrary, English or other occidental language speaking scholars 

are numerous and therefore it seems to have good links between 

second and third generations of migrants and scholars in their 

countries of origin.7 Keeping these differences in mind, we are 

now able to examine the main challenges faced by the new 

Muslim generation in a better way. 

 

1.3.1 Islamic Education  

It is an admitted fact that providing an adequate Islamic 

education to Muslim children has been one of the major 

problems. Although, in order to resolve the issue, numerous 

individual efforts without official assistance on various levels 

have been made such as Sunday classes and Arabic language 

classes but there is no school with Islamic teaching under 

Muslim control.    

In addition, unsurprisingly the content about the Islam 

and Muslim world taught in Japanese educational schools and 

institutions from elementary level to university level is 

traditionally very little.8 To make the picture clearer it should be 

noted here that the official education policies have the tendency 

to endorse assimilation into Japanese norms keeping this in 

mind that official Japanese attitude is that Muslims should be 

grateful for being able to attend Japanese public schools. It is 

due to the reality that the Japanese recognition of Islam is 

tremendously low at the education ministry and in local 

governments. 9 
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Indeed, in terms of building constructive relations with 

Muslim world some serious initiatives have been taken in 

university programs but one might reasonably expect more to 

expand the relevant content about Islam in school textbooks as 

well for a stronger and long-term Japanese interest. This will 

certainly increase on one hand, Japanese capacity to deal with 

cultural differences on grass root level and make on the others 

side, foreign Muslims send their children to Japanese school 

comfortably. Due to the fear of receiving influence, 

contemporary Japanese youth culture and many other problems 

like clothing and school meals many parents do not wish to send 

their children to Japanese schools.  

To reduce the cultural influence on their children as 

much as possible is one of the major wishes of parents during 

the educational process of their children. They are much 

concerned about receiving the ideas and bad influence from 

contemporary Japanese youth culture. In order to educate their 

children as Muslims the parents can take full advantage of the 

support from the mosques located in their local community. 

Children can learn for example, about fundamental beliefs, 

values, and teachings pertaining daily life affairs such as the 

doctrine of oneness of Allah, Prophethood, life after death, 

heaven and hell etc. There is a fear of experiencing a 

psychological conflict in case of contradictions and 

inconsistency in what they are learning at home, what they are 

learning from school and what they are learning through daily 

contact with friends. Therefore, Muslim parents in Japan feel 

that it is essential to establish Muslim schools many in numbers 

where they can maintain consistency among their home, their 

education and their community.10  

Moreover, the concerns of Muslims in terms of Islamic 

education are not confined to only above mentioned but this list 

further goes to many others including clothing, physical 

education, language, school meals, and non-Japanese teachers. 

Among these, the unique problems which are very much linked 

with essentials of their religions such as school uniforms, school 

lunches, co-education for physical education activities like 

swimming, and the lack of teachers from Muslim countries.11  

However, when a non-Japanese Muslim mother discuss 

about problems for Muslims, such as school meals and sex 

education with a class teacher or school management and asks 
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the school to realize religious needs of their children, the school 

authorities tend to accept their requests as special cases. 

Furthermore, it is much more difficult to receive special 

consideration for a Japanese Muslim mother.12 Generally, a 

teacher would ask to the requesting mother “what nationality 

are you?” and she would have a dilemma deciding between her 

Muslim identities and traditional Japanese. Often their requests 

are ignored because of the perceived norms of being “Japanese” 

in society.  

To resolve the problems, the dispatch of teachers from 

Islamic countries and their acceptance into Japanese public 

schools should be considered by the government. It is also 

required to identify that contact with “unknown” Islam has just 

started, and there is no reason to stop the creation of Muslim 

private schools when all required legal conditions are fulfilled.  

Another positive point, which needs to be highlighted, is 

that keeping order in the classroom for Muslim students is much 

easier to handle than to other foreign students. Because Muslim 

children, as they are taught to respect and not question elders 

and those in authority, are willing to accept teachers’ orders in 

school. This quality is largely admired in Japanese culture.13  

 

1.3.2 Familial Problem 

While it is generally true that Muslim families are 

stronger by many measures than their non-Muslim 

counterparts, nevertheless there are problems that Muslims face 

in their family lives.  

The Multidimensional familial problems are intensified 

in the cases where spouses are from different cultures. We know 

that a large number of Muslims married Japanese women 

converting them to Islam. It is also notable here that the 

percentage of foreigners with a spouse/child visa increased 

rapidly through the early 1990s and was the highest at 18.5% in 

1997 before declining to 13.0% in 2004.14  

As most foreign Muslim husbands are not well-educated 

and probably come to Japan for economic opportunity and the 

peaceful stability of Japanese society, this consequently resulted 

in forming numerous issues like domestic violence, weak 

relationship between husband and wife, unwillingness of 

accepting spouse’s culture and life style, etc.  
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The familial problems are not confined to husband and 

wife but the real victims are their teenager children especially in 

terms of their Islamic education as mentioned above.      

In order to provide an Islamic education to their children 

they relocate to an Islamic country. Most of the time non-

Japanese father remains in Japan to work.  

However, the most trendy third-country location for 

Japanese wives and children to relocate for education to Muslim 

countries is UAE and Sharjah.15 Although in the beginning, many 

of the husbands want to nurture their children in their original 

countries such as Pakistan, India or Bangladesh, but their wives 

disagree with the idea and as a compromise eventually 

relocation to UAE come about. The wives consider hard to live 

in the countries of their husbands and thus resist relocating to 

such counties. Admitting the fact that in most case, living with 

the husband’s kin, many wives who returned to Japan after 

relocating the countries of their husbands are noted to have an 

inability to adapt to the local lifestyle. 

There are many factors in these results. For example 

sometimes the family refuses to respect Japanese culture and 

customs with regard to question of how to raise child. This 

happens often even in the cases when it is allowed by Islam 

teachings or sometimes excessive interference from the 

husband’s kin. As a woman and because of their position as a 

foreigner they have to face significant intervention from the 

husband’s family members with regard to the ways they raise 

their children and thus they are expected to bear the major 

burden of childcare. Consequently, as a result of being a 

complex minority with the twofold factors of ethnicity and 

gender these women experience many issues and conflicts in the 

countries of their husbands. However, in the case of a nuclear 

family living in UAE this problem is reduced to a great extent.16 

 In addition to that, towards explaining the details of the 

various requirements of Islam some Japanese wives complain 

about the reticence and silence of their husbands. As Muslims 

should be concerned about the need to elucidate Islam but 

perhaps these husbands just neglect their duty and 

responsibility in this regard or on the contrary perhaps their 

wives do not listen well to their explanations. In spite of all this, 

the other side of the picture should not be neglected that 

without any doubt there are many Japanese converts ladies who 
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are proud of their husbands who treat them as well as their 

parents better than Japanese men. 

In short, the problems can be overcome or at least 

minimized through education, mutual assistance, counseling, 

liaison and supportive services. Families can only be successful 

and flourished on the base of Islamic teachings. This will pave 

the way to up bring second generation in the peaceful, healthy 

and stable environment of a Muslim house.    

 

1.3.3 Acculturation Issues and Transnational Identities 

Comparison between the situation of acculturation in 

Japan and West may appear easy for some people on the base 

that nations like Italy and Germany also for a long time had an 

image of themselves as more or less ethnically “homogeneous”. 

Nevertheless one major difference is as Eskil O. Vestre 

mentions, that Japan has not processed its former role as an Axis 

power in the same way, possibly indicating historical and 

regional differences between European and East Asian nations 

that cannot be ignored.17 

This is why issues regarding acculturation faced by the 

new Muslim generation in Japan are not the same as in other 

countries where Muslims are in minority, particularly Europe.  

As a matter of fact adolescence is a tumultuous time for 

second generation as they are trying to discover a sense of their 

real self. It is crucial for them to establish their sense of identity. 

The process of development of identity becomes more 

complicated for second generation because, on one hand they 

are often in their daily life matters, educational institutions or in 

society in general and feel pressured to suppress or discard their 

original culture and assimilate to Japanese culture and on the 

other hand their parents especially fathers do not allow them to 

do so for religious concerns. Thus they feel lost between two 

cultures and two countries. 

In her qualitative research on Muslim immigrant workers 

in Japan, Onishi found that many of them developed a stronger 

Muslim identity or faith after having stayed in Japan for some 

time. She argues that they did this to regain some sense of 

control over their lives and to relieve stress by leaving their 

destiny in the hands of God while just doing their best in an 

everyday life filled with challenges such as prejudice and 

discrimination. She argues that when faced with discrimination 

and when failing to make Japanese friends, Muslim immigrants 
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give up on becoming integrated and turn to religion and/or 

stronger ties to their original country or culture.18 As a result of 

failure in being accepted in mono cultural society, their ties are 

increasing to their home country.  

Exploring the reasons behind this Shipper says that the 

lack of “structural assimilation” of foreigners in Japan can 

potentially lead to seclusion from society and long-distance 

nationalism. Foreigners face problems participating in Japan’s 

political life and reasons include lack of policies to actively 

integrate them into society and institutional hindrances. As 

foreigners cannot vote or run for public office and are unable to 

become members in local welfare or human rights commissions 

and more, the political focus of most immigrants and their 

associations turns to long-distance nationalism.19 

Arguments of Sakurai perhaps seems more practical as 

he says that because the second generation of Muslim 

immigrants in Japan - who are yet to become adults for quite a 

few more years - are unlikely to take collective action, being too 

ethnically and geographically divided.20 Growing up spread 

across Japan, and being part of a very weakly organized 

minority, issues of Long-Distance nationalism and radicalization 

among young Muslims in Japan is not likely to become a 

problem. Onishi, employing Berry’s concept of four strategies for 

acculturation, in her qualitative study of Iranian, Bangladeshi 

and Pakistani foreign workers found that they chose 

assimilation, separation or marginalization, but never 

integration.  

 

1.4 A Better Future of Islam in Japan 

Indeed, Muslim community over all is much concerned 

about these problems faced by second generation and are trying 

their best to meet the challenges. However, the most important 

aspect of their efforts is that they are not yet doing so in one 

integrated and unified effort. Until they must endeavor to 

overcome the challenges on collective level, the situation is not 

going to change easily. To solve the problems ensuring a bright 

future particularly for the new Muslim generation in Japan and 

the Muslims in general, the following measures and suggestions 

based on realistic experiences may also be considered:   

 Muslims must be moderate and sensible in propagation of 

Islam and should never be rushed, aggressive, and 
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sentimental. They also must be law-abiding people in Japan 

and never over react even when instigated.  

 The Japanese and foreign Muslims should invite one 

another`s families to their functions when possible. 

 Successful Dawah in Japan needs a radical change in strategy 

and methodology which, indeed, requires a wise, charismatic 

and visionary leadership.  

 As a matter of fact modern advancement in the 

communication technologies, from the phone to Internet, 

has changed the landscape of youth learning, culture, 

sociability and political engagement. This “e” or “internet 

generation” in a more interactive and less hierarchical way, 

and there is a greater scope for mutual influence. Muslims in 

Japan need to strap up efficiently the influence of mass 

media TV and Radio channels to present the information 

about Islam. 

 By cheering up Muslims to shift near to the surrounding area 

of a Mosque, it is necessary for Muslim to deepen their 

efforts in creating a real Muslim community around a 

Mosque. 

  To establish an educational system to cater the needs of the 

native Japanese converts. New members of the Muslim 

community should be supported and nurtured ensuring that 

they are taking the responsibility of front line Dawah 

activities, and eventually culminating in a wealth of Japanese 

Muslim Dawah worker as well as prominent Scholars. This 

would help certainly to counter and defeat the wide-ranging 

notion spread amongst indigenous Japanese citizens that 

Islam although beautiful, but for them and is only for 

foreigners who came to Japan.  

 To secure as many living examples among Japanese speaking 

Muslims as possible for both growing generations and new 

Muslim reverts.  

 Because Japanese belong to one of the world’s most literate 

and well educated societies. They are very receptive as well 

as sensitive to superficial connotations, and for propagation 

of Islam only old fashioned Dawah is not appropriate for 

them. They lose interest in Islam when they view that the 

Muslims themselves are not applying in their live what they 

propagate. This is why; Muslims have to demonstrate an 

ideal image by their conduct rather than only routine Dawah 

work.  



37 

 Islam could be better appreciated by the Japanese better only 

if they are approached in an intellectual and logical manner 

with accurate Islamic literature. No doubt that recently, 

valuable works on Islam including Seerah of Prophet 

Mohammed (PBUH) and Tafsir of the Holy Qur'an by some 

highly educated Islamic scholars have produced  

 The roots of Japanese religiosity, culture and lifestyle of 

Japanese people must be taken into consideration in order to 

form ways of the propagation of Islam in Japan. For example 

Muslims should elaborate and highlight not only the 

universal Islamic principles like equality, justice and ethical 

values but also fashion and designing, natural phenomenon 

and social networking. 

 I would like to suggest here that, in order to draw the 

attention of Japanese populace towards the true message of 

Islam, Muslim communities can organize several memorial 

ceremonies in their own style on different Japanese festivals 

or days like “the Day of Mourning for the War Dead on 15 

August. This will certainly give a sense of solidarity and unity 

to Japanese people. 

 Last but not least, a real and good image of Islam can also be 

presented by taking part in works of charity and relief.  After 

the tragedy of the earthquake and tsunami last year, the 

Muslim community proved that Muslims in Japan genuinely 

share the joys and sorrows of Japanese society. Members of 

the Muslim community contributed immensely to the relief 

efforts and they continue to help the affected communities 

in the Tohoku region. Islam teaches its followers to 

generously offer humanitarian aid wherever the need may 

arise. Muslims have gone on supporting relief efforts in 

Japan along with Japanese and foreign relief agencies. 

In short, with the efforts of the vivacious community 

devoted and enthusiastic Muslims will soon be able to lead in 

Japan towards an era where its Muslim minority community will 

provide a model and an inspiration for the other Muslim 

minorities worldwide. Just like Japan as a country, which has 

performed exceptionally well in cultural, economic and 

technological areas for the rest of the world to admire and 

emulate. 
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