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Ни в одной религии мира не содержится разрешения на вооруженные дей-

ствия. Человеческая жизнь является высшей ценностью, это не опровергает ис-

лам. Мусульманское право является одной из самостоятельных систем, которое 

опирается на священную основу и провозглашает главные ценности, описанные 

в религии. Ислам является второй по многочисленности религией, эта вероиспо-

ведание, которое исповедуют более полтора миллиона человек. И только не бо-

лее двадцати процентов живет непосредственно в арабских странах. 

В нашем мире набирает быстрые обороты такое явление как «исламофо-

бия». В первую и главную очередь это вызвано прямой дефиницией «священной 

войны». Люди бояться любых, в том числе имитационно-агрессивных, проявле-

ний ислама. В доктрине исламских теоретиков данная религия никому не пред-

ставляет опасности, но на практике это проявляется совершенно иным образом. 

Долг мусульман придерживаться священного пути, выполнять все предписания 

Корана и других правовых источников. Можем сказать, что джихад – это не 

только право, но и обязанность. Этой обязанности прямо противопоставляется 

мнение немусульман. 

Представители других конфессий не могут принять сам факт того, что ре-

лигия разрешает военные сражения. Но это можно рассматривать как некий пат-
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риотизм в том смысле, что защита своего государства во время притеснения поз-

воляет собрать всю мусульманскую массу, отстаивать и защищать свои права. 

Это напрямую предписано религией и содержится в Коране. Существуют группы 

мусульман, которые предпочитают вызывать активный резонанс в средствах 

массовой информации стран мира, их обычно называют фанатиками. Это при-

верженцы исламской религии, которые беспрекословно ей следуют и готовы 

ради Аллаха пойти на убийства, в том числе и суициды. В их понимании человек, 

несмотря на его социальный и экономический статус, может прибегнуть к муче-

ничеству для достижения цели встать на путь Бога. 

В настоящее время вне СНГ одна лишь Турция является исключением, 

остальные же исламские страны испытывают религиозное влияние на право. Но 

вместе с тем, во всех странах мусульманское право не единственная система пра-

вовых норм. 

В современном исламском мире происходит глубокое нарушение прав че-

ловека, притеснение суверенитета, открытое неуважение к демократическим 

принципам. Данное характерное явление не может быть вызвано одной рели-

гией. Освоить ислам, его систему мировосприятия в светской жизни, использо-

вать правильно его лучшие и выдающиеся стороны могут только знающие люди. 

Целью джихада не может являться обращение представителей других рели-

гий в свою веру. Для объявления «священной войны» не достаточно простого 

мнения большинства на действия других государств и спонтанного ощущения 

стесненности в правах и притязаний к религии, чувствам верующих. Необхо-

димы весомые причины такого поведения, обусловленные рядом объективных 

факторов, нуждающихся в подтверждении. Попытками анализировать матери-

альный и культурный контекст, жизненные ситуации в исламских сообществах, 

можно изменить представления о мусульманской религии. Правильная поли-

тика, направленная на изменение условия жизни на базовом уровне, помогает 

остановить мусульман применять радикальные действия. 

Множественность ролей ислама представителям других конфессий может 

показаться ненужной, так как наряду с религией существует и право. В странах 
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Европы происходит ограничение роли религии в правовых отношениях. Тоталь-

ность ислама, которая охватывает все стороны жизни мусульман, служит опорой 

и защитой, необходимой в настоящем мире. 

Такое понятие как исламизм получило распространение в современном об-

ществе. Это идеология, которая позволяет решать возникшие жизненные про-

блемы с помощью норм шариата. Исламисты пытаются вовлечь в борьбу насе-

ление, предками которых были мусульмане. Их идеология допускает «священ-

ную войну» в отношении немусульман, независимо от побудивших причин. 

Очень специфичная интерпретация священных текстов, разрешает совершение 

террористических актов. Но это лишь отдельная идеология, которая может быть 

разрушена, так как доктринальное обоснование восходит к неправильному, не-

точному толкованию. Но, к сожалению, на этом может воспитываться молодое 

поколение мусульман. 

Так ли обоснована общественная неприязнь к «священной войне», которая 

является неотъемлемой частью мировой религии ислама? С одной стороны, 

представители других конфессий опираются на свое мировоззрение и подсозна-

тельно сопоставляют со своей религией. Для многих это не может показаться 

приемлемым и человечным. Но с другой стороны, если абстрагироваться от раз-

личий и попытаться понять глубокий и сакральный смысл «священной войны», 

можно прийти к выводу об обоснованности такого поведения с моральной и пра-

вовой точки зрения. 

Российская Федерация на данном этапе имеет многовековой опыт мирного 

совместного взаимодействия христианской и мусульманской религий. Принцип 

толерантности в межнациональных отношениях в России продвигает к межна-

циональному миру. Важное значение имеет принцип духовно-нравственной кон-

солидации, который заключает в себе уважительное отношение к представите-

лям других вероисповеданий, поддержание равновесия и социального мира. 

Мусульмане в России представляют конфессиональное меньшинство. Они 

зависят в основном от представителей власти, отношении к ним немусульман, 
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которые не воспринимают должным образом данную религию. В этих существу-

ющих условиях с целью преодоления отстранения, формирования адекватного 

восприятия ислама необходимо объяснить его догматику, добиваться обеспече-

ния прав мусульман на исполнения религиозных заповедей и свободу их вероис-

поведания. Мусульмане не только должны быть обеспечены мечетями и без за-

труднений совершать паломничество к святыням, но и вправе надеяться на зако-

нодательное закрепление правовых отношений с учетом мусульманских тради-

ций. 

В условия современной России проблематика джихада приобретает ярко 

окрашенный политический характер. Особенностями в этом аспекте обладает в 

первую очередь Северный Кавказ. Многие российские ученые и политики про-

должают истолковывать джихад как конфликт между немусульманами и мусуль-

манами. Представления чеченского сепаратизма как общекавказского джихада 

против России весьма амбивалентны. 

Две чеченские войны на Кавказе оставили серьезный отпечаток в сознании 

российского населения как со стороны христианских, так и со стороны ислам-

ских групп. В республиках юга страны выросло поколение молодых людей в 

условиях вооруженного противодействия с русскими. Их жизнь шла в условиях 

ненависти и полного отрицания общекультурного уклада России. Происходила 

замена государственности доминированием отношений традиционного уклада 

клана. Воспитанное в таких противоречивых условиях, молодое поколение севе-

рокавказских республик может испытывать презрение к русскому народу. В 

первую очередь происходит проявление привычек и установленных обычаев, 

чем повиновение писанным законам. 

Для защиты Родины в исламе разработаны многие правовые учения. Эта ре-

лигия не чуждая и посторонняя нам, а неотъемлемая часть культуры, важный об-

раз жизни большинства российских мусульман. Как показывает нам история, му-

сульманское население России принимало активное участие во Второй мировой 

войне. Представители исламской религии служат в российских войсках. Стоит 
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отметить, что Русская Православная Церковь некоторые мусульманские органи-

зации налаживают тесные связи с руководителями Министерства обороны Рос-

сии. Мусульманские организации уверены, что духовное воспитание военнослу-

жащих укрепит не только взаимосвязь конфессий, но и нравственный дух рос-

сийской армии. 

Ислам на Северном Кавказе, как и вообще, очень многообразен во взаимо-

действиях с обществом. Исламское возрождение в России не происходит одно-

временно с освоением потенциала мусульманской культуры и глубоких знаний 

всех особенностей ислама. Для смягчения ситуации конфликта с мусульманами, 

необходимо попытаться восстановить ценности конфессий, чтобы консолидиро-

вать общество. 

В российский федеральный список экстремистских материалов попало 

очень много брошюр, статей, связанных с исламом. В частности, там содер-

жаться, помимо лозунгов о единственной религии, призывы к боевым действиям 

с противниками, насильственное обличение в ислам. Можно обосновать это тем, 

что члены террористических организаций или одиозные личности стараются 

преподнести сугубо субъективные и политически ангажированные мнения о 

происходящих событиях в мире, в России, тем самым стараясь привлечь на свою 

сторону большее количество недовольных. 

 


