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В современном мире наблюдается широкое распространение идей об искус-

ственной «милитаризации» ислама и догаматических постулатов Корана. Сред-

ства массовой информации огульно внушают обывателям мысль о противостоя-

нии мусульманской и западной ментальности и цивилизаций [2, с. 277]. В дан-

ном русле значительное внимание уделяется критике религиозного учения о 

«джихаде», который представляется людям исключительно как «священная 

война мусульман против неверных». 

Аргументами, обосновывающими агрессивный и террористический харак-

тер ислама, по мнению ряда СМИ, являются суры Корана, которые при опреде-

ленном толковании внешне оправдывают радикальные, экстремистские взгляды. 

В качестве примера хотелось бы отметить следующие строки из Священной 

книги мусульман: «... Не берите из них друзей, пока они не выселятся по пути 

Аллаха; если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли 

их. И не берите из них ни друзей, ни помощников»; «... Избивайте многобожни-

ков, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них 

во всяком скрытом месте» [3, с. 49]. 
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Международные преступные организации, осуществляющие пропаганду 

экстремистских и террористических взглядов, пользуясь духовной безграмотно-

стью значительного количества молодых людей, их юношеским максимализмом 

при слабой степени творческой и карьерной самореализации внушают им мысли 

о том, что ислам призывает к войне с системой западных ценностей. Определен-

ные политические силы, пользуясь нормами ислама как ширмой, которой воз-

можно прикрывать свою идеологию с принципиально отличающимися мораль-

ными и догматическими устоями, сознательно создают образ мусульманина, как 

фанатика готового ради веры совершить террористический акт с применением 

взрывного устройства, уничтожив при этом огромное количество не в чем непо-

винных людей. 

Подавляющее большинство современных политических и религиозных де-

ятелей, ученых справедливо, на наш взгляд, подчеркивают, что понятие «джи-

хад» является многосоставным и включает в себя различные формы служения 

Аллаху. Понятие «джихад» в арабском языке звучит как «усердие», «приложение 

всех сил», и фактически означает: «усердствовать на пути Аллаха своим имуще-

ством и своими душами» [1, с. 40]. 

Соответственно, всякое усердие на пути к Аллаху, будь-то занятие научной 

деятельностью, или попечительская деятельность, духовное просвещение насе-

ления, или проповедническая деятельность вписывается наряду с вооруженной 

защитой интересов мусульман в рамки джихада. 

Самая молодая мировая религия не призывает к вооруженному противобор-

ству мусульман с представителями иных конфессий. Она подчеркивает единый 

подход к представителям различных монотеистических религиозных направле-

ний, рассматривая в единстве иудеев, христиан и мусульман, получивших откро-

вения через своих пророков в противовес язычникам. 

В исламе четко отражены условия, при которых возможно появление воору-

женного джихада: мусульманам дозволен вооруженный джихад только в следу-
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ющих случаях: при отражении агрессии, для защиты от разрушительных дей-

ствий нападающих на места поклонения Аллаху; для защиты мусульман от по-

сягательств на свободу вероисповедания и отправления религиозных обрядов. 

Ответный характер вооруженного джихада подчеркивается во многих сти-

хах Корана: «И сражайтесь ради Аллаха с теми, что сражаются против вас, но 

первыми не нападайте. Поистине, Аллах не любит тех, что первыми свершают 

нападение… Но не сражайтесь с ними у Священной Мечети, пока они не станут 

против вас сражаться.... И сражайтесь с ними, пока не будет больше смуты язы-

чества, и останется лишь вера в Аллаха. А если откажутся они от язычества, то 

не покушайтесь на них, кроме тех, которые совершают преступления» [1, с. 48]. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что попытки приписать исламу 

экстремисткой и террористический характер являются, с одной стороны, резуль-

татом невежественного восприятия Корана, а с другой – примитивной вульгар-

ной политизации ислама для достижения целей, весьма далеких от борьбы с 

насилием и террором. 
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