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Ислам – одна из трех величайших религий, возникших на суровых и
безмолвных просторах ближневосточных пустынь. Все три веры тесно
взаимосвязаны, ибо в действительности прославляют одного и того же Бога. С
точки зрения истории Ислам считается самой молодой из трех религий, хотя
мусульмане полагают, что их вера является самой ранней и лежит в основе как
иудаизма, так и христианства (Максуд Р. «Ислам», ст. 5).
Ислам является не только религиозной системой, сводящейся к догматике и
культу, но и представляет собой комплекс принципов и норм, регулирующих
поведение мусульман, а также лежащих в основе организации и деятельности
власти.
При этом статус мусульманина включает две взаимосвязанные стороны: его
права и обязанности как верующего и одновременно как участника мирских
отношений.
Взаимодействие
религиозного
и
мирского,
иррационального
и
рационального, духовного и материального, внутреннего и внешнего - важнейшая
черта мусульманского права (шариата, фикха), которое лишь частично включено в
ислам-религию, но в сфере мирского поведения людей выступает
преимущественно в качестве системы собственно правовых норм.
В этом смысле мусульманское право – важнейший элемент исламацивилизации, исламского образа жизни.
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В средневековом обществе стран распространения ислама сложился и
функционировал единый комплекс разнообразных норм, который в значительной
мере продолжает действовать и в наши дни, направляя индивидуальное поведение
и определяя общественные связи мусульман.
Такая всеобъемлющая исламская система социально-нормативного
регулирования в целом отнюдь не сводилась только к религиозному комплексу,
поскольку включала различные по характеру регуляторы, среди которых наряду с
собственно религиозными могли быть обнаружены и юридические правила
поведения, нормы нравственности, обычаи, правила вежливости и т. п.
Исламский характер указанной системы проявляется, прежде всего, в том,
что ее ядро образовывали религиозные нормы, которые составляли ее идейную
основу и обеспечивали единство ее регулирующего воздействия на общественные
отношения. Мы называем ее исламской еще и потому, что она была нацелена
главным образом на осуществление функций религиозной системы ислама, прежде
всего регулятивной.
Характерной особенностью мусульманской религии является то, что она
пронизывает все сферы жизни людей. Личная, семейная, общественная жизнь
верующих мусульман, политика, правовые отношения, суд – все должно
подчиняться религиозным законам. В связи с этим сегодня все чаще говорят о
процессах исламизации, под которым подразумевают, во-первых, содержание
политических программ, выдвигаемых и осуществляемых в ряде мусульманских
стран (Пакистане, Иране, Афганистане и др.). Хотя воплощение их может быть
разным, тем не менее, все они объявляют своей целью построение исламского
общества, в котором экономическая, социальная и политическая жизнь будет
определяться нормами Ислама.
Движение под исламскими лозунгами неоднородны, но в них ясно видно
стремление превратить исламский мир в ведущую силу на международной арене.
Выделяются значительные средства на содержание исламских культурных
центров и проведение там совместных мероприятий по пропаганде мусульманской
религии.
Однако нетрудно заметить, что при всех его отличиях от других мировых
религий Ислам совпадает с ними в части тех заповедей, которые регулируют
отношения между людьми и проповедуют те же ценности, которые сейчас принято
именовать общечеловеческими.
Таким образом, несмотря на различие мировых религий, в проповедуемых
ими духовных, нравственных ценностях много общего. Это делает возможным не
только диалог культур, но и диалог религий.
Однако рассматривая сущность понятия «приверженец Ислама» в целом и
разбирая различные составляющие аспекты данного понятия нужно четко
понимать, что определение «мусульманин» далеко не всегда тождественно
понятиям «человек исповедующий Ислам» и «верующий мусульманин».
Статистиков часто вводит в заблуждение то, что Ислам является и
воспринимается не только как комплекс религиозных догм и ритуалов, но и как
определенный образ жизни, бытовые правила и обычаи, которых продолжают
придерживаться люди, даже безразличные к религии. К мусульманам их
причисляют потому, что они выросли в странах, где широко распространен ислам,
где с исламом, так или иначе связано культурное и историческое прошлое, где
многие события семейной и общественной жизни люди привыкли сопровождать
мусульманскими религиозными формулами, полный смысл которых далеко не
всегда понятен тем, кто их произносит.
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Связь веры с традиционным образом жизни была характерна для ислама во
все времена, но особенно очевидно она становится сегодня, когда идеологи и
политики, выступающие под лозунгами ислама, пытаются как можно больше
людей объявить мусульманами только потому, что они придерживаются многих
обычаев своих отцов.
Такое расширительное употребление слов «Ислам», «мусульманский»,
будучи весьма неточным, тем не менее, получило большое распространение.
Поэтому всегда надо иметь в виду, что применение слов «мусульмане»,
«исламский регион», «мусульманские страны» и т.д. в зарубежной и отечественной
литературе и периодике весьма условно и означает не безраздельное господство
религиозного мировоззрения, а стойкость традиций, обычно связываемых с
исламом.
Религиозная мотивация социального поведения общества, определяется
прежде всего, через проникновение ислама в социальные системы различного
уровня, которое может идти по нескольким направлениям.
Первое направление связано с тем, что ислам провозглашает идеи равенства
всех перед Богом. Ислам – мировая религия, имеющая неистощимый потенциал
общечеловеческих ценностей. «Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они
поступали с вами» – этот хадис как нельзя лучше характеризует принцип, которым
должны руководствоваться, в своих взаимоотношениях государства, нации,
политические группы, общины верующих. Человечеству в целом свои отношения
необходимо строить, следуя идеям именно данного принципа, культивируя в
общественном сознании идеалы нравственности, толерантности и гуманизма.
Влияние религии в сфере гуманизации и укрепления нравственных принципов
существования членов общества актуально по сей день.
Второе направление проникновения Ислама в современное общество
связано с тем, что влияние и организующая роль религии в формировании
законодательств современных культур вряд ли могут быть оспорены, ибо она
заключена в воздействии на укоренение и укрепление в обществе принципов
законопослушности, свойственных правовому государству путем легитимации
государственного права в сознании верующих. В настоящее время воздействие
религии в данном аспекте не высоко.
Третье направление влияние Ислама на современный социум – это
воздействие
религиозных
принципов
на
предпринимательскую,
профессиональную и хозяйственную деятельность членов общества – этика
Ислама. Одной из задач этики является объяснение и обоснование того, почему
именно эти ценности получают статус основных, какова природа и причина их
обязательности, в каком отношении ценности профессиональной этики находятся к
другим формам регулирования производственной деятельности. Доктрина
исламской этики не только не противостоит росту рыночной экономики, напротив,
в потенциале ислама имеются все основные принципы для того, чтобы мусульмане
стремились к развитому во всех отношениях цивилизованному обществу, а также
старались обогатить и облагородить этот мир и свое существование настолько,
насколько это возможно, оставаясь верными принципам нравственности, не
ущемляя при этом права и свободы окружающих.
Четвертое направление, обуславливающее важную роль религии в жизни
современного общества – это семья. Безусловно, из всех социальных институтов в
первую очередь семья может претендовать на основную роль в воспитании
человека, формировании и становлении его как личности.
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Современная семья может быть удержана в своей целостности уже не силами
внешней связанности, а лишь при наличии внутренней духовной прочности,
взаимного тяготения, чему в Исламе придается огромное значение.
Данное значение религии по укреплению основ семьи очень актуально в
настоящее время.
Пятое направление связано с исключительно негативным отношением
Ислама к самоубийству, его абсолютный запрет.
Общепринятые предполагаемые мотивы самоубийств, такие как нищета,
семейное горе, ревность, алкоголизм, наркомания, проституция, физические
страдания, психологическое расстройство, отвращение к жизни и др., в
действительности не являются его настоящими причинами.
Истинными причинами, ведущими к суицидам, являются пороки общества,
а именно: состояние морального распада, дезорганизации, ослабление социальных
связей, разрушение коллективного состояния сознания, то есть религиозности.
Выход в данном случае заключается, прежде всего, в религиозности, ибо
именно религия – вера способна протянуть руку помощи в моменты моральнопсихологического упадка, состоянии безысходности и отчаянности.
История развития человечества подчеркивает позитивную роль религии в
жизнедеятельности того или иного общества, государства, подтверждает
положение о том, что только внутренняя духовно-нравственная жизнь личности
есть та главная творческая сила человеческого бытия, которая является
единственно прочным фундаментом для культурного и общественного
строительства. Каждая религия несёт в себе такой тип знания, который не может
быть проверен или опровергнут с позиции другой религии, а также с позиций
научного (нерелигиозного) знания или здравого смысла.
Религия – это мощный фактор мотивации в поведении человека и
человеческих коллективов, она обладает огромной креативной силой. Креативный
потенциал религии проявляется, прежде всего, во многих сферах духовной жизни, в
интеллектуальном труде, художественном творчестве, социально-экономических и
политических преобразованиях реальности. Однако религия может обладать и
деструктивным потенциалом, если религиозная активность направлена против
основ общественной жизни, принятого порядка и норм, а также против
физического и психического здоровья человека. Таким образом, религия – это
одновременно социальный институт, область духовной жизни и часть культуры.
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