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Л.М. Ефимова 

 

Вызовы современности и исламская общественная мысль в ЮВА. 

 

Юго-Восточная Азия является важной составной частью исламского мира. Из 

проживающих здесь 590 млн. человек более 40%, или 235 млн. исповедуют эту религию. 

Мусульмане имеются практически во всех странах ЮВА. Однако мусульманское 

население распределяется по региону крайне неравномерно. Основная масса 

сосредоточена на островах Малайского архипелага и полуострове Малакка. На 

материковой части Индокитайского полуострова, а также на острове Новая Гвинея их 

число невелико. 

Больше всего мусульман живет в Индонезии – 88,22%, или примерно 205 млн. из 

240 млн. населения, и Малайзии – 60,36%, 17 140 тыс., или из 29 млн. Высокий процент 

приверженцев ислама в составе населения Брунея – 67,17%, что составляет 211 тыс., 

значительный в Сингапуре – 14,9%, (721 тыс. из 4 740 730). В остальных странах региона 

мусульманское население незначительно: Филиппины – 5% (4 737 тыс. из 102 млн.), 

Мьянма – 4% (около 2 млн. из 54 млн.), Таиланд – 4,6% (4 млн. из 67 млн.). Меньше всего 

мусульман в Камбодже – 2% (240 тыс. из 15 млн.), Вьетнаме – 0,1% (160 тыс. из 90,5 

млн.), Тимор-Лешти – 1% (1000 из 1 178 тыс.), Лаосе – 0,02% (1000 из 6,5 млн.).
1
  Таким 

образом, в Индонезии, Малайзии и Брунее мусульмане составляют большинство 

населения, в остальных – маловлиятельное религиозное меньшинство, часто 

представленное некоренными жителями – выходцами из стран Ближнего и Среднего 

Востока и Южной Азии. 

Всемирная исламская община единоверцев (умма), как и все мировое сообщество, 

испытывает в наши дни воздействие таких важнейших вызовов современности, как 

модернизация, глобализация, демократизация, экологический кризис. Реакцией мира 

ислама на эти вызовы стало современное исламское возрожденчество, усиление роли 

религии, политизация ислама, радикализация ислама и рост мусульманского терроризма. 

Мусульманская общественная мысль ЮВА испытывает на себе влияние как общемировых 

вызовов, так и тех процессов, которые происходят в наши дни в исламской умме. 

Мировые вызовы современности воздействуют на все стороны общественно-

политического развития государств региона. Глобализация влечет за собой усиление 

вестернизации обществ ЮВА, что затрагивает традиции мусульманского образа жизни. 

Глобальная демократическая революция (по С. Хантингтону - третья волна 

демократизации) ставит на повестку дня проблемы роли и места исламской общины и 

религиозных догматов в изменяющихся государственных и общественных структурах, 

идеологической и духовной сферах. Радикализация ислама и рост исламского терроризма 

в регионе, направленных не только против Запада, но и против умеренного ислама, 

характерного для Юго-Восточной Азии, вызывает активную, но неоднозначную реакцию 

мусульманских кругов региона. Наконец, преодоление мирового экологического кризиса 

также весьма важно для населения этой части земного шара, поскольку именно ЮВА, с 

одной стороны, представляет собой один из главнейших факторов возникновения и 

углубления экологических проблем, а с другой – регионом, испытывающим в огромной 

степени их негативные последствия. Все это становится в центр внимания современной 

исламской общественной мысли в Юго-Восточной Азии. 
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Следует подчеркнуть, что мусульманские круги региона весьма чутко реагируют 

также на те события, процессы и явления, которые происходят в странах их собственного 

проживания, поскольку это непосредственно воздействует на их образ жизни, интересы и 

мировоззрение. Именно конкретная ситуация в отдельных странах ЮВА в первую 

очередь определяет круг проблем, волнующих исламскую мысль. Глобальные вызовы 

современности воспринимаются в значительной степени через то преломление, которое 

они получают в той или иной стране региона. 

В данной статье мы рассмотрим главные направления общественной мысли 

четырех государств, в которых проживает основная часть (223 млн. из 235 млн.) 

мусульман ЮВА – Индонезии, Малайзии, Сингапура и Брунея, выявим специфику 

отражения в ней глобальных вызовов современности в их конкретно-страновом 

преломлении, а также воздействие на них внутриполитической ситуации, характерной для 

той или иной страны.      

Государство Бруней Даруссалам с момента независимости декларирует себя как 

базирующееся исключительно на исламе. Оно являет собой пример наиболее 

исламизированной государственной и общественно-политической структуры в регионе 

ЮВА. Согласно конституции, государственной религией провозглашается суннитский 

ислам шафиитского толка. Верховный правитель - султан считается главой всех 

мусульман Брунея. Султан почитается как блюститель исламских установлений и 

охранитель малайской культуры. 

В стране создана система государственных органов, направляющая и 

контролирующая все аспекты жизни и деятельности приверженцев ислама. Всеми делами, 

связанными с мусульманской религией, ведает Религиозный совет, который назначается 

султаном и им же возглавляется. Совет занимается строительством культовых 

учреждений, а также религиозным воспитанием и обучением, деятельностью шариатских 

судов, организацией хаджа – паломничества к исламским святыням в Мекке и Медине 

(Саудовская Аравия). Совет командирует молодых мусульман в зарубежные религиозные 

учебные центры.  

Конституция требует от верующих мусульман неукоснительной приверженности 

исламским традициям и ценностям. Власти строго контролируют соблюдение ими 

шариатских норм. Имеется министерство религиозных дел, которое отвечает за 

пропаганду и соблюдение шафиитских установлений и практики, выполнение шариатских 

норм, которые действуют наряду со светским законодательством, но обязательны только 

для мусульман. Исламские деятели под пристальным наблюдением со стороны 

государства широко практикуют миссионерскую деятельность для разъяснения исламских 

ценностей среди населения. Законодательная и правоприменительная практика 

ограничивает деятельность религиозных групп, не принадлежащих к шафиитской школе 

суннитской ветви ислама. Запрещены секты и течения ислама, которые считаются 

неортодоксальными, например, бахаизм, ахмадиё и т.п. Публикация религиозной 

литературы находится под пристальным вниманием властей.  

В связи с нарастающей в мире с конца ХХ века радикализацией и политизацией 

ислама власти Брунея приняли ряд мер для ограждения мусульман страны от внешних 

нежелательных влияний и поставили в строгие рамки мусульманскую общественную 

мысль внутри страны. В 1990 году была провозглашена и широко пропагандируется, 

особенно среди молодого поколения, государственная идеология «Малайская исламская 

монархия», которая, по заявлениям её авторов, близких к правящей верхушке, берет своё 

начало в ранней истории султаната. Суть этой идеологии заключается в утверждении, что 

брунейская малайская идентичность зиждется на трех столпах: верности традициям и 

ценностям малайской культуры, преданности исламской религии и основанному на ней 

образу жизни, а также приверженности идеалу абсолютной монархии как истинно 

малайской политической традиции.  
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Идеология находит свое отражение в конституции, провозглашающей ислам 

государственной религией, а малайских язык – официальным государственным языком. 

Именно этот язык, по мнению авторов официальной идеологии, объединяет и сплачивает 

малайцев Брунея и является важнейшим элементом малайской брунейской идентичности. 

Ислам, в свою очередь, призван гарантировать права жителей государства. Все законы 

страны должны соответствовать исламским установлениям.  

Как подчеркивают исследователи, власти Брунея активно используют приемы и 

методы социо-религиозного инжиниринга.
2
 Официальная идеология введена в качестве 

важного предмета изучения в программы учебных заведений страны. Отклонение от 

официальной трактовки строго преследуется. Власти также запрещают пропаганду 

исламского радикализма и фундаментализма.  

Принципы государственной идеологии «Малайская исламская монархия» 

превращены в основы и светской жизни. Все официальные церемонии начинаются с 

мусульманской молитвы. Участие в национальных торжественных мероприятиях требует 

не только от приверженцев ислама, но и немусульман следовать установлениям ислама: 

носить национальную одежду и для женщин прикрывать голову платком.   

В 2011 году султан Хассанал Болкиах выдвинул идею превратить жителей 

Брунея в образцовую благочестивую нацию (Zikir Nation). Такая нация должна преданно 

соблюдать все установления Аллаха, руководствоваться благородными моральными 

ценностями, уважать соседей и быть готовой всегда оказать помощь другу в беде где бы 

он ни находился. Благочестивая нация должна избегать греха, быть богобоязненной и 

любить Аллаха. Именно эти качества позволят брунейцам стать дисциплинированным и 

продуктивным народом, эффективно работающим на благо своей страны.
3
  Все эти меры 

ставят жесткие рамки на пути свободного развития мусульманской общественной мысли в 

Брунее. Вместе с тем, по мнению властей, именно подобные ограничения и регулирование 

позволяют сохранять спокойное течение общественной жизни в обстановке нарастания 

неконтролируемой турбулентности в мировой исламской умме и той её части, которая 

обитает в ЮВА. 

Вместе с тем, руководители Брунея не остаются глухи к вызовам современности, 

требующим реакции со стороны исламской общественной мысли. Они считают, что 

мусульмане страны должны представить миру свое видение ислама и его роли в 

современном общественно-политическом развитии. Для выполнения этой задачи в рамках 

государственного Университета Бруней Даруссалам в сентябре 2010 года создан Центр 

исламских исследований. Он призван готовить кадры, способные руководить 

мусульманской общиной с учетом вызовов современности, а также ученых и мыслителей, 

которые будут анализировать мировые изменения с точки зрения исламской доктрины.  

Следует заметить, что пропаганда исламских взглядов и подходов не мешает 

правящей элите Брунея развивать современные формы образования, приглашать к 

преподаванию в университете и других учебных заведениях иностранных специалистов в 

разных областях современной науки и практики, поощрять молодое поколение к 

овладению самыми последними достижениями науки и техники, активно включаться в 

мировую экономику, финансы и другие сферы международной жизни и деятельности, 

оставаясь при  этом истинными правоверными мусульманами. 

 

Республика Сингапур являет пример исламской мысли, формирующейся в рамках 

светского государства, построенного по западной либерально-демократической модели, 

                                                
2 HajiAwg Asbol bin Haji Malik  & Iik Arifin Mansurnoor “Education, Religious Authority and Moderation.” 

International Journal for Historical Studies, 1(1) 2009, p/ 51-52.  
3 “HM vows to make Brunei Zikir Nation.”  The Brunei Times , www.bt.com.bn/news-national/2011/11/27; “Make 

Brunei a Zikir Nation.” The Brunei Times , www.bt.com.bn/news-national/2011/11/30. 

http://www.bt.com.bn/news-national/2011/11/27
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но с чертами авторитаризма, почерпнутыми из конфуцианского мировоззрения.
4
 

Конституция декларирует широкие демократические права и свободы – свободу личности, 

равенство перед законом без различия расы, национальности, религиозной 

принадлежности, пола и возраста. Основной закон гарантирует свободу слова, собраний и 

ассоциаций. 

В конституции провозглашается свобода вероисповедания и религиозной 

пропаганды, равноправие всех признанных религий. Не существует государственной или 

официальной религии. Каждой конфессиональной общине гарантируется право свободно 

заниматься религиозной деятельностью в рамках собственной религии; создавать и 

поддерживать организации для культовых и благотворительных целей; а также 

приобретать, владеть и распоряжаться собственностью в законном порядке. При этом 

подчеркивается, что религиозная деятельность не должна выходить за рамки закона, 

правопорядка, а также не должна причинять вреда общественному здоровью и нормам 

морали.   

В сингапурском обществе мусульманская община составляет компактное 

меньшинство, относительно однородное по этно-национальному преимущественно 

малайскому составу. Тем не менее, этно-религиозное малайское меньшинство занимает 

существенное место в общественно-политической сфере. Конституция признает, что 

коренным населением Сингапура являются малайцы-мусульмане и обязывает 

правительство защищать их политические, религиозные, образовательные, 

экономические, социальные и культурные интересы. 

Государство поддерживает полуофициальные отношения с мусульманской 

общиной через Исламский совет улемов Сингапура, который назначается президентом. 

Совет консультирует президента по вопросам, связанным с мусульманской общиной. 

Через этот орган власти контролируют деятельность мусульманской общины: 

еженедельно составляются образцы текстов религиозных проповедей для службы в 

мечетях по всей стране, регулируется религиозную жизнь и осуществляется наблюдение 

за деятельностью добровольных частных фондов. 

Закон предоставляет мусульманам право выбора светского или шариатского 

законодательства в отношении их семейных дел. Шариатские суды занимаются вопросами 

брака, развода и связанных с ними имущественных отношений и проблем детей. К 

ведению шариатских судов относятся также нарушения некоторых установлений 

мусульманской религии. Исполнение решений шариатских судов обеспечивается 

обычными гражданскими судами. Шариатской апелляционной инстанцией является  

Комитет из трех членов Совета улемов. Его решения окончательны и не подлежат 

обжалованию в какой-либо иной инстанции. Мусульманам-мужчинам разрешена 

полигамия при условии отсутствия возражений со стороны имеющихся жен и 

достаточных материальных средств .  

Вместе с тем, власти Сингапура уделяют большое внимание обеспечению 

гармонии в межконфессиональных отношениях. При президенте существует 

Президентский совет по религиозной гармонии, две трети которого представляют все 

религиозные общины. Правительство строго пресекает малейшие действия со стороны  

представителей любой религии, которые могут подорвать гармоничные отношения между 

конфессиональными общинами. В целях поддержания баланса и стабильности радикализм 

и экстремизм во всех формах и проявлениях жестко пресекаются. 

 Власти не разрешают преподавание религии в государственных школах, но 

позволяют создавать частные религиозные школы, где, однако, общеобразовательный 

государственный стандарт обязателен. Религиозным группам разрешается создавать и 

содержать образовательные учреждения для детей, а также осуществлять религиозное 

обучение в соответствии со своей конфессией. При этом подчеркивается, что 

                                                
4 Гуревич Э.М. Сингапур: идеология успеха. «Юго-Восточная Азия: идеология и религия» М., ИВ РАН 

2001.стр. 95-116. 
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принудительное вовлечение граждан в религиозное обучение или церемонии других 

конфессий запрещено. В Сингапуре действуют 9 исламских учебных заведений - медресе. 

Миссионерская деятельность не запрещена, но преследуется оскорбление религиозных 

ценностей. Внешние религиозные влияния поставлены под строгий государственный 

контроль. 

Мусульманские организации Сингапура озабочены не столько вызовами 

современности глобального масштаба, сколько конкретными проблемами исламско-

малайской общины самого Сингапура. Таких организаций меньше десятка. Они 

занимаются вопросами исламского образования, благотворительностью, сплочением 

местной уммы, пропагандой и защитой исламских ценностей. Так, мусульмане Сингапура 

развернули широкую кампанию протеста против правительственного запрета на ношение 

исламских платков в государственных школах. 

Мусульмане Сингапура, будучи религиозным меньшинством, стараются вести себя 

сдержанно и осторожно, соблюдая баланс между своей исламской и сингапурской 

идентичностями. Так, муфтий – высший авторитет мусульман страны призвал трактовать 

понятие джихад в связи с вторжением американцев в Афганистан не в узком смысле 

священной войны против неверных, а как оказание гуманитарной помощи своим 

афганским братьям-мусульманам. Мусульмане Сингапура, по его мнению, должны 

продемонстрировать миру гуманистическую сторону ислама. 

Одна из активных исламских организаций Союз улемов и исламских учителей 

Сингапура (Pergas), основанная в 1957 году, ставит своей целью воспитать новых 

современных лидеров исламской уммы, выступает за эмансипацию женщин в рамках 

исламских установлений, разрабатывает проблемы исламских финансов, вопросы 

правовой защиты отбывающих тюремное заключение.
5
 Согласуясь с правительственным 

курсом, организация выступает за умеренность в религиозной практике, особенно в 

исламской умме.
6
 Организация призывает улемов, а также молодых мусульман проявлять 

более широкие взгляды и подходы по вопросам соответствия исламских установлений 

вызовам современности. 

Поскольку власти постоянно подчеркивают светский и демократический характер 

Сингапура, представители мусульманской общины борются за свои интересы, апеллируя 

к конституции и декларируемым ею свободам и правам человека и гражданина. Для 

настоящего правоверного, считают они, не обязательно стремиться к созданию 

исламского государства, он может жить и в светском обществе. Однако мусульмане не 

должны подвергаться дискриминации, как, например, в Сингапуре, где им не разрешают 

служить в армии. Идеологи уммы выступают также против правительственной линии на 

деполитизацию ислама, что противоречит фундаментальному установлению этой религии 

о нераздельности религии и политики. Мусульмане хотят активно участвовать в 

политической жизни и иметь собственные организации, представляющие политические 

интересы уммы.
7
 

 

Ислам в Малайзии. 

 

Исследователи, в том числе сами малазийцы - мусульмане выделяют в исламской 

мысли этой страны три основных течения – консерватизм, нео-модернизм и либерализм. 

Все эти течения испытывают на себе воздействие вызовов современности, однако 

                                                
5 www.pergas.org.sg/?page_id=9 
6 Moderation in Islam in the Context of the Muslim Community in Singapore. Pergas” Islamic Scholars Convention 

2003. 
7 Contextualizing Political Islam for Minority Muslims. A paper by Muhammad Haniff Bin Hassan. 

www.seekinghidayah.wordpress.com/tag/islam-in-singapore; Rahim Lily Zubaidah. Gonerning Islam and 

Regulating Muslims in Singapore’s Secular Authoritarian State. Working Paper No. 156, July 2009, Murdoch 

University, Perth, Western Australia. 

http://www.seekinghidayah.wordpress.com/tag/islam-in-singapore
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реагируют на них неодинаково, исходя из собственных идейных установок и методов 

интерпретации священных текстов.  

Консервативно-традиционалистское направление характеризуется как 

черпающее из далекого прошлого свои взгляды и подходы, сохраняющее не только 

неукоснительную приверженность духу и букве священных текстов, но и 

руководствующееся мнениями и выводами средневековых богословов. Но и в самом 

исламском традиционализме в Малайзии выделяют три направления – консервативное, 

реформаторское и неотрадиционалистское.
8
 

Наиболее ярким представителем консервативного традиционализма является 

Панмалазийская исламская партия (ПАС). Нынешний идейный вождь этой партии Ник 

Абдул Азиз Ник Мат занимает непримиримую позицию в отношении любых современных 

веяний во всех сферах жизни. Так, в султанате Келантан, где он возглавляет 

правительство, запрещено представление традиционных малайских танцев, нельзя 

вывешивать рекламные плакаты, изображающие женщин в «провоцирующей одежде». 

Обязательным является ношение головных платков и одежды, которая оставляет 

открытыми только кисти рук и лицо (хиджаб), осуждается использование косметики и 

духов. Женщин – немусульманок, также призывают одеваться в соответствии с 

исламскими приличиями, в противном случае им грозит значительный штраф. Мужчины 

и женщины должны стоять в супермаркете в разных очередях. Штрафу могут 

подвергнуться также пары, сидящие слишком близко друг к другу на лавочках в 

публичных местах.  

ПАС настаивает на построении в Малайзии исламского государства и общества   

требует нераздельности религии и политики, внедрения шариата во все сферы 

политической, юридической и общественной жизни.
9
 При этом партийные идеологи хотят 

ввести  в юридическую практику не только установления шариата по вопросам брачно-

семейных отношений, но и средневековых  уголовных наказаний (худуд). Так, грабитель, 

убивший жертву, должен приговариваться к смерти посредством распятия. У обвиненного 

первый раз в воровстве отсекалается кисть правой руки, во второй раз – ступня левой 

ноги. Мусульманин, отрекшийся от ислама, наказывается смертью. Для доказательства 

факта изнасилования женщина должна представить свидетельства четырех очевидцев-

мужчин, в противном случае сама жертва насилия может быть обвинена в клевете и 

подлежит порке. Содомия и супружеская неверность влекут за собой сметную казнь 

посредством забивания камнями. Лица, употребляющие алкоголь, приговариваются к 80 

ударам кнутом.  

Однако ни ПАС, ни её лидеры и идеологи из числа мусульманских богословов не 

могут предложить концептуально проработанную теоретическую модель или привести 

реальный пример исламского государства, построения которого они добиваются. 

Некоторые исследователи считают, что концепции исламского государства не существует 

в священных текстах, что эта идея была выдвинута в общей форме средневековыми 

богословами.
10

  

ПАС придерживалась радикальных взглядов с момента своего основания в 1951 

году. Однако в процессе подготовки к провозглашению независимости были приняты 

компромиссные решения, в той или иной степени учитывавшие взгляды и подходы к 

религиозной проблеме основных этно-конфессиональных и политических сегментов 

малайского общества.  В конституции Малайской федерации 1957 года, а также в Акте о 

Малайзии 1963 года ислам суннитского толка провозглашается государственной 

                                                
8 Aliran-Aliran Pemikiran Islam di Malaysia. Minds Madani Online. www.mindamadani.my/... 10 Jun 2005. 
9 PAS: Visi, Dasar dan Seruan. www.pas.org.my/... 
10

 Ahmad Fauzi Abdul Hamid. An Islamist’s View of an Islamic State and Its Relevance to a Multi-Racial Society. 

“Islam in Southeast Asia: Analyzing Recent Developments.” No. 1 January 2002, Pp. 11, 14б 42. 

www.iseas.edu.sg/pub 

http://www.mindamadani.my/
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религией, содержатся статьи, отмечающие большое значение религии для духовной жизни 

народа и запрещающие дискриминацию на конфессиональной основе.  

В целях сохранения внутриполитической стабильности и единства малайской 

общины ПАС сотрудничала с ОМНО, придерживающейся умеренного ислама, и даже 

вошла в 1974 году в состав правящей коалиции – Национальный Фронт. Однако 

вследствие политического конфликта с ОМНО в султанате Келантан в 1977 году ПАС 

покинула Национальный Фронт и развернула ожесточенную кампанию против ОМНО под 

флагом исламизации страны. Радикализацию ПАС можно также считать ответом 

исламского консервативного традиционализма на такие вызовы современности как 

религиозное возрождение  и политизация ислама, охватившее мусульманский мир.   

Впрочем, стремясь получить поддержку в политической борьбе за власть против 

Национального Фронта во главе с ОМНО со стороны немусульманского населения 

страны, ПАС в последнее время сменила лозунг построения государства ислама на 

построение государства благоденствия.
11

 

Примером исламского нео-традиционализма может служить основанная в 1968 

году секта Аль-Аркам, запрещенная правительством в 1994 году и в настоящее время 

действующая в подполье. Её основатель и идеолог Ашаари Мухаммад объявил, что он 

наделен сверхъестественными способностями, имеет прямые контакты с пророком 

Мухаммедом. Секта провозгласила своей целью широкую пропаганду традиционного 

ислама, а также построение исламского государства на базе Корана и Сунны. Ашаари 

призывал использовать для этих целей все современные средства, в том числе печатные и 

электронные средства массовой коммуникации, достижения в области материального 

производства и технологии.
12

  После смерти основателя сектой руководит его жена, 

проживающая в Мекке. 

Течение исламского нео-модернизма (по другим версиям – модернизма), по 

мнению малазийских и зарубежных исследователей, представляет партия ОМНО. ОМНО 

является партией малайского среднего класса,  более умеренных приверженцев ислама. 

Они положительно относятся к приоритету мусульманской религии в обществе и 

государстве. Однако руководство ОМНО осознавает, что в многоконфессиональном 

обществе, где около 40% населения не являются мусульманами, в религиозном вопросе 

необходимо придерживаться очень осторожной, взвешенной и компромиссной политики 

для поддержания внутреннего этно-конфессионального мира и стабильности, не 

провоцируя столкновения между исламскими фундаменталистами, требующими запрета 

на алкоголь и азартные игры, и китайцами – владельцами игорных домов, увлекающимися 

азартными развлечениями и любителями свинины, запрещенной к употреблению 

исламом.  ОМНО отвергает внедрение законов шариата в общественно-политическую 

жизнь и выступает за светское законодательство, одинаковое для всех граждан страны, 

независимо от религиозной принадлежности. 

Однако под воздействием возрождения и политизации ислама во всемирной 

исламской умме и в условиях резкого усиления мусульманской пропаганды со стороны 

ПАС, использовавшей исламские лозунги для политического противостояния с ОМНО, 

лидеры партии решили бороться с ПАС её же оружием, прибегнув к введению в стране 

ряда исламских  институтов в сфере экономики, просвещения и т.п.
13

 В 2001 году 

руководитель ОМНО даже объявил Малайзию исламским государством, тем самым 

подчеркивая, что главная цель малазийской уммы уже реализована. По мнению многих 

наблюдателей, проводимая ОМНО исламизация имеет целью обеспечение более 

пристального внимания и действенного контроля государства над жизнью мусульманской 

общины и её многочисленных религиозных организаций.  

                                                
11 Rof. Dr. Nasoha Saabin. Perlaksanaan Hukum Hudud di Makaysia. www.mthago.com/2012/03/31/... 
12

 Nukilan Almarhum Ustaz Ashaari Muhammad. www.memoriarqam.com/...; Al-Arqam’s shadow cabinet 

uncovered. New Straits Times 02 November 2012. www.nst.my/... 
13  Подробнее см. Тюрин В.А., Цыганов В.А. История Малайзии: ХХ век. 

http://www.memoriarqam.com/
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Идеологами нео-модернистского ислама в современной общественной мысли 

Малайзии можно считать лидеров ОМНО - Махатхира Мохамада и Абдуллу Ахмада 

Бадави. 

Махатхир Мохамад утверждает, что ислам до сих пор остается непонятой 

религией. Его не понимают, прежде всего, немусульмане, считающие эту религию 

жестокой, подавляющей волю человека. Такое непонимание ещё можно как-то объяснить. 

Но ислам не понимают и сами верующие мусульмане, справедливо провозглашающие 

ислам величайшей религией, призванной спасти человечество. В чем же причина этого? 

Всем известно, что пророк Мухаммед передал человечеству только одно 

единственное исламское учение. А в современном мире существует огромное множество 

разнообразных течений, каждое из которых претендует на то, что оно и есть подлинный 

ислам. Но все эти течения настолько различны и несовместимы друг с другом, что каждое 

клеймит другие как неправоверное и даже как отход от истинного ислама, с которым 

нужно бороться вплоть до его уничтожения. 

Ислам в принципе допускает различия в интерпретации доктрины в определенных 

рамках. Однако раскол мусульманской уммы является следствием деятельности 

богословов. Они забывают, что согласно Корану все мусульмане – братья, а раскол 

ослабляет наши ряды перед лицом противников ислама. Поэтому для преодоления 

раскола необходимо вернуться к истокам религии, а главным источником является Коран. 

Коран содержит два типа аятов – точные указания и аллегории. Прямые указания 

ясны и не требуют толкований. Все мусульмане неукоснительно им следуют, и в этом 

единство уммы. Следовательно, толкование аллегорий не должны нас разъединять. 

Что касается такого религиозного источника как Хадисы, то они подверглись 

редакции мусульманских богословов, начиная с Бухари. Указания Хадисов не являются 

прямыми требованиями. И если мы расходимся в следовании Хадисам, то это не делает 

нас отступниками от ислама. Мы должны продолжать считать друг друга братьями. Таким 

образом, Махатхир Мохамад считает, что ислам допускает плюрализм мнений по 

вопросам, которые не содержат прямых религиозных установлений и допускают 

различные интерпретации, не выходящие за рамки основополагающих принципов 

исламской доктрины в целом. 

Махатхир Мохамад выступает сторонником иджтихада, предоставляющего 

мусульманам право самим толковать священные тексты ислама. Он подчеркивает, что в 

исламе нет института священства. Верующим нужны религиозные наставники, но и они 

являются живыми людьми и не гарантированы от ошибок. Следовательно, никто не может 

претендовать на монопольное знание и интерпретацию ислама. 

Аллах дал человеку разум. И его следует использовать для оценки тех 

интерпретаций Хадисов, которые были даны богословам 200 лет спустя после смерти 

пророка Мухаммеда и могли быть также искажены передатчиками Хадисов. Вызовы 

современной эпохи требуют разумных и прагматических подходов к интерпретации 

Хадисов.
14

  

Не ислам нуждается в исправлении, а интерпретации, данные людьми, хотя бы и 

самыми сведущими и авторитетными. Для того, чтобы ислам приносил благо людям, он 

нуждается в толковании со стороны людей, сведущих не только в религиозной доктрине, 

но и в самых разных сферах современного мирового знания. Интерпретации ислама 

современными ограниченными в знаниях и косными богословами и привели к расколу 

уммы. И это следует преодолеть.
15

 

Что касается отношения к исламу и мусульманам со стороны приверженцев других 

религий, в первую очередь, христианства, то они должны отказаться от предвзятого 

восприятия ислама как врага, увидеть истинную миролюбивую и плюралистическую 

сущность этой религии. Следует отказаться от концепции столкновения христианской и 

                                                
14  Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hukum Hudud. www.mahathir-mohamad. blogspot.com/2012/03/hukum-hudud. 
15 Mahathir Mohamad. Islam – The Misunderstood Religion. www.ikim.gov.my/v5/print/php?grp=3&key=1060 

http://www.mahathir-mohamad/
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мусульманской цивилизаций и перейти к построению гармоничных отношений 

сотрудничества и взаимного доверия.
16

 

Махатхир подчеркивает, что ислам и малайский национализм неразделимы. При 

этом он считает, что ислам обладает огромным ещё не раскрытым потенциалом. В 

условиях Малайзии он может стать идейной базой для сохранения и развития демократии, 

обеспечения гармоничных отношений внутри малазийского полиэтничного и 

многоконфессионального общества. 

Идею Махатхира о необходимости новых, современных подходов к пониманию 

сути ислама продолжил Абдулла Ахмад Бадави, сменивший его на посту лидера ОМНО в 

2003 году. Абдулла Ахмад Бадави предложил свой подход к пониманию ислама. Он 

подчеркивал, что Ислам Хадхари незыблемо стоит на основополагающих принципах 

мусульманского вероучения и исламской цивилизации. Он питается от самых истоков 

доктрины – Корана и Сунны. Однако Ислам Хадхари руководствуется не столько буквой, 

формальной стороной вероучения, сколько его священной сутью, животворящим духом. 

Ислам Хадхари призывает к постоянному развитию исламской мысли, исходя из 

присущих исламу плюрализма и универсализма, используя содержащийся в вероучении 

принцип иджтихада (право компетентного богослова выносить собственное решение по 

важным вопросам религиозной и общественной жизни на основе Корана и Сунны). 

Настоятельной необходимостью для мусульманских богословов и юристов является 

разработка исламских ответов на вызовы современности. Главная задача Ислама Хадхари 

состоит в реализации основополагающих исламских установлений в условиях 21 века, в 

интересах прогресса всех мусульманских народов, повышения  уровня и качества их 

жизни в целях достижения ими достойного места среди других стран и народов. (2) 

Ислам Хадхари предлагается как базовая основа современной исламской 

цивилизации. Принципы Ислама Хадхари призваны помочь мусульманам успешно 

справляться с глобальными вызовами современности. Ислам Хадхари – это законченная и 

всеобъемлющая парадигма. Упор в ней делается на экономическом и культурном 

развитии с целью обеспечить конкурентоспособность мусульманского общества среди 

других народов и цивилизаций.  

В первую очередь Ислам Хадхари предназначен для малазийских мусульман. Он 

должен стать для них источником сил и вдохновения как в деле развития своей страны, 

так и человеческой цивилизации в целом. Малайзия должна явить собой пример 

современной мусульманской страны, динамично развивающейся, ответственной и 

внушающей доверие. 

Цивилизационный ислам – это не просто умеренный ислам, отвергающий 

фанатизм, экстремизм, насилие и терроризм. Ислам Хадхари – это вполне определенная 

политическая и социально-экономическая концепция, несущая в себе набор тщательно 

выверенных позитивных постулатов. Предлагаемый им подход предполагает 

реформирование и обновление в самом широком смысле мусульманских государств и 

обществ. 

Таких постулатов десять – вера и преданность Аллаху, справедливое и внушающее 

доверие правительство, свободный и независимый народ, овладение знаниями, 

сбалансированное и всестороннее экономическое развитие, хорошее качество жизни, 

защита прав меньшинств и женщин, культурная и моральная целостность, охрана 

окружающей среды, крепкая обороноспособность. Малазийский лидер и его сторонники 

неустанно разъясняют смысл и значение каждого из десяти принципов предложенной 

концепции.  

                                                
16
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Ислам Хадхари, по замыслам Абдуллы Ахмада Бадави, приведет к новому 

расцвету исламской цивилизации – цивилизации, проникнутой терпимостью, с широкой 

благотворительностью, стремящейся ко всеобщему миру, безопасности и сотрудничеству.  

Ислам Хадхари предлагается также в качестве всеобъемлющего подхода к 

развитию всего человечества, всех народов и обществ на основе принципов исламской 

цивилизации.
17

 

Сменивший Бадави на посту лидера ОМНО и ставший премьер-министром 

Малайзии в 2009 году Наджиб Разак продолжил курс на современную интерпретацию 

ислама в ответ на глобальные вызовы последнего времени, среди которых он выделяет 

терроризм и экстремизм, а также демонизацию ислама и рост исламофобии в мировом 

масштабе. Выступая на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября 2010 года 

Наджиб Разак выдвинул концепцию умеренности и сбалансированности - васатыя, 

базируя её на исламском учении. Он заявляет, что васатыя является постоянной темой в 

Коране. Ссылаясь на суру 2 аят 143, который гласит: «Мы объединили вас в справедливо 

сбалансированное сообщество.»  Малазийский лидер утверждает, что умеренность-

васатыя является не абстрактной теорией, а реальным принципом жизни, который можно 

почерпнуть из примера поведения пророка Мухаммеда. По мнению Наджиба, не 

существует таких понятий, как либеральный ислам или экстремистский ислам, 

консервативный ислам или просвещенный ислам, ислам джихадистов или 

умиротворяющий ислам, современный ислам или средневековый ислам. Существует 

только один ислам, и это совершенный способ жизни. 

Наджиб Разак предлагает идею умеренности-васабии для Малайзии и для всего 

мира вне зависимости от религиозный верований. Он призывает создать Глобальное 

движение умеренных, включающее в себя сторонников всех религий, чтобы вместе 

прготивостоять таким глобальным вызовам современности, как экстремизм и терроризм 

во всех их формах и проявлениях.
18

  

Под эгидой руководителей ОМНО в 1992 году был создан Малазийский институт 

понимания ислама, целью которого является распространение правильного понимания 

ислама как среди правоверных, так и среди немусульман. Институт имеет свой телеканал 

и издает журнал «Ислам и современный мир», которые стремятся представить ислама как 

религию, поддерживающую правду, динамизм, добрую волю и толерантность наряду со 

священными универсальными ценностями и выражают уверенность, что правильное 

понимание ислама приведет людей к цивилизованной жизни.
19

 Тем не менее в документах 

Института указывается, что только ислам является самой совершенной и истинной 

религией и отвергается такое толкование религиозного плюрализма, которое считает все 

религии равноценными.
20

  

Идеологи нео-модернизма по многим вопросам интерпретации ислама смыкаются 

со сторонниками третьего направления современного малазийского ислама, который 

именуется интеллектуальный реформизм, или либеральный ислам. Выразителем этого 

течения называется организация АБИМ, созданная в 1971 году студентами факультета 

исламских исследований Национального университета Малайзии. 

Идеологи АБИМ утверждают, что мусульманское сообщество не сможет выжить, 

если не будет соответствовать нарастающим вызовам современности. Происходящие в 

мире изменения следует изучать глубоко, относиться к ним мудро, без лишних эмоций, на 

основе истинного понимания ислама и с использованием всех ценностей и традиций, 

накопленных исламом. Целью организации является воспитание исламской молодежи для 

                                                
17
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реализации идеалов ислама посредством сочетания религиозных ценностей, на базе 

научных знаний и с учетом вызовов современного мира.  

Следует отметить, что идейные взгляды представителей малазийской 

мусульманской интеллигенции подвержены довольно резким изменениям. В начале 2012 

года внимание исламской общественности ЮВА привлекла автобиографическая книга 

известного малазийского публициста профессора Ван Мохд Нор Ван Дауда под названием 

« От нео-модернизма к исламизации современной науки». В ней он призывает для 

правильного понимания современной науки сначала «исламизировать» свою душу и 

сознание.
21

 

Нео-модернизм и либеральный ислам подвергаются резкому осуждению со стороны 

традиционных богословов. В 2006 году Комитет по фетвам Национального совета 

Малайзии по исламским религиозным делам (формируется из муфтиев каждого штата и 

мусульманских богословов, действует под эгидой Департамента исламского развития 

Малайзии) издал фетву, клеймящую либеральные течения ислама как отклоняющиеся от 

правоверного ислама, не допускающего равного отношения ко всем религиям, свободной 

интерпретации священных текстов в соответствии с требованиями текущего момента и 

т.д.
22

  

Еще одним вызовом современности для ислама стала «третья волна 

демократизации», или «глобальная демократическая революция», распространяющаяся по 

всему миру. Мусульманская мысль Малайзии не осталась в стороне от реагирования на 

это явление. 

Представители нео-модернистского направления в исламе подчеркивают 

совместимость ислама с демократией. Они находят в исламе такие присущие демократии 

черты, как плюрализм, толерантность, защита прав меньшинств и женщин. В современной 

интерпретации ислама они смыкаются со  

Консервативный ислам, отвечая на демократический вызов современности, 

утверждает, что ислам и демократия несовместимы. Консервативные богословы 

указывают на то, что демократия неразрывно связана  секуляризмом, а в исламе религия и 

политика неразделимы. Демократическая система происходит от воли народа. Этот 

принцип диаметрально противоположен исламу, так как ислам – это учение, спущенное 

Аллахом. Основными элементами демократии являются следующие: суверенитет 

принадлежит народу, народ – первоисточник власти, гарантиями четырех основных 

свобод человека – свобода вероисповедания, свободе мысли, право собственности, 

свобода действий – все противоречат основополагающим доктринам ислама.  

Принцип народного суверенитета при демократии предполагает, что народ – 

творец права прямо или через своих представителей  в парламенте. То есть слабые по 

своей сути люди, на которых воздействуют время и обстоятельства, разрабатывают 

законы в отношении самих себя, утверждая его большинством голосов. Они поступают 

так, не имея абсолютно правильного критерия добра и зла. В исламе законы устанавливает 

Аллах, обладающий абсолютными критериями добра и зла, разрешенного и запретного.  

Только Аллах может быть носителем высшего суверенитета. 

В демократической системе власть находится в руках народа. Именно народ 

назначает правителей государства (в соответствии с т.н. социальным контрактом). И в 

исламе власть находится в руках народа. Народ определяет правителя на основе 

добровольного выбора. Но правитель призван не реализовывать интересы избравшего его 

народа, как в демократической системе, его задачей является воплощение в жизнь 

установлений ислама. Правитель может быть смещен специальным органом не потому, 

что народ в нем разочаровался, а только если он его действия противоречат исламу. 

                                                
21
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В демократической системе главным принципом является свобода выражения 

мыслей и интересов. Здесь действует свобода вероисповедания и перемены религий, 

допускается атеизм. Возможны высказывания, выходящие за рамки религиозных 

установлений. Можно получить право собственности на любой объект, включая реки, 

острова и т.п. Собственности можно приобрести как путем законной покупки, так и 

посредством азартных игр и коррупции. Часто в поведении людей нарушаются границы 

приличия и стыда.  

Ислам же не признает абсолютной свободы. Он точно определяет правила и 

границы поведения людей. Ислам устанавливает обязанности как личности, так и 

гражданина. Запрещается свободно обходиться с религиями, менять их. Приобретать 

собственность допускается только честным и законным путем, азартные игры и 

коррупция запрещены. 

Ислам определяет твердые принципы приличия, особенно во взаимоотношениях 

представителей разных полов, что при демократии остается все всякого контроля 

общества. 

Принцип совещательности, имеющийся как в исламе, так и в демократии, также 

различны. Согласно исламской доктрине, не все вопросы подлежат обсуждению. 

Обсуждение допускается только в отношении тех проблем, которые не определены четко 

в священном тексте. При этом обсуждение важных проблем всем народом, а не кругом 

специалистов, может исказить их истинный смысл. 

Западные державы, в первую очередь США, используют концепцию демократии 

для утверждения собственного господства в развивающихся странах.  Демократия нигде 

не реализована и не может быть осуществлена в полном объеме, это лишь инструмент 

политического доминирования одних государств над другими.
23

 

В Индонезии ведущими течениями исламской общественной мысли являются 

неомодернизм, смыкающийся с либеральным исламом. Основоположниками 

неомодернизма считаются выдающие мусульманские идеологи Нурхолис Маджид и 

Абдуррахман Вахид. 

Выдающийся общественный деятель, исследователь ислама и философ Нурхолис 

Маджид (1939-2005) вошел в историю общественной мысли как модернизатор ислама. 

Нурхолис Маджид призывал исламские организации и религиозных деятелей отказаться от 

стремления к построению мусульманского государства в Индонезии. Он утверждал, что в 

мусульманской религии отсутствует четкое указание на необходимость создания 

государства ислама. Главной его идеей стало стремление к социализации ислама, 

воплощению в жизнь принципа социальной справедливости, зафиксированной в 

Панчасиле. Нурхолис Маджид говорил, что не следует смешивать разум и веру, частную 

жизнь с публичной, религию и государственность. По его мнению, только при этих 

условиях возможны гражданские свободы и обеспечение прав человека, создание основ 

для демократии. Нурхолис Маджид стремился совместить ислам, модернизацию, 

индонезийскую самобытность и интересы простого народа. 

Основополагающей концепцией Нурхолиса Маджида был плюрализм, который он 

выводил из обязательных установлений Аллаха. На концепции плюрализма он строил свои 

представления о гражданском обществе, демократии и цивилизованности. Непременными 

атрибутами цивилизованности, по его мнению, должны стать создание справедливого 

законодательства и осуществление прав человека. Индонезийский мыслитель рассматривал 

модернизацию как глобальное явление, не связанное с вестернизацией. Поэтому и 

демократия, говорил он, является достоянием всего человечества и в каждой стране 

формируется по-своему. Мыслитель ратовал за особый вид секуляризации общественно-

политической жизни, понимая её как отказ от сакрализации сугубо мирских проблем, а 

также за модернизацию в смысле пропаганды среди мусульман рационального мышления 
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и стремления к развитию.
24

 Нурхолис Маджид утверждал, что идея гражданского общества 

ведет своё начало от высказываний и действий пророка Мухаммеда. Затем её заимствовал 

Запад и распространил по всему миру. О необходимости гражданского правосознания и 

взаимной договоренности граждан на основе совещательности неоднократно говорится в 

Коране. Истинно гражданское общество исламского типа было создано пророком в 

Медине, а затем после смерти пророка мусульмане снова вверглись в доисламские 

общественные структуры. Следовательно, по мнению индонезийского исламоведа, для 

создания исламского гражданского общества необходимо вернуться к традициям, 

определенным пророком, и использовать их в контексте современности. Он широко 

использовал взамен западного термина для обозначения гражданского общества (civil 

society) индонезийский термин (masуarakat madani), подчеркивая тем самым, что 

гражданское общество в Индонезии должно отражать индонезийскую самобытность и 

строиться на исламских принципах. Демократия вытекает из коранических установлений о 

мушаварахе и шуре, которые обозначают взаимные консультации и совместное 

обсуждение. В доказательство Нурхолис Маджид широко цитировал Коран и Сунну. 

Главными чертами такого общества должны стать плюрализм, терпимость и демократия. 

Он выдвинул лозунг: «Ислам – да, исламская партия – нет». Ислам должен стать главной 

этической ценностью и движущей силой в таком гражданском обществе. При этом 

мыслитель подчеркивал, что мусульманская религия не превосходит другие религии, все 

религии равны.
25

  

Нурхолис Маджид основал Фонд Парамадина (пара=за, мадина=община-

государство пророка Мухаммеда в Медине в 7 веке), финансирующий учебный центр, 

среднюю школу и университет Парамадина Мулия в Джакарте, в которых преподаются 

исламская философия, теология, право и другие предметы. Акцент делается не на 

заучивании, а на рациональном дискурсе. Эти учебные заведения, в которых преподают 

исламоведы неомодернистского толка, пользуются большой популярностью среди 

представителей средних и высших слоев индонезийского общества. Стать учащимся 

учебных заведений Парамадины считается очень престижным, показателем хорошего 

достатка и высокого социального статуса. 

Ученик и последователь индонезийского мыслителя - интеллектуал молодого 

поколения Буди Мунавар-Рахман собрал и систематизировал его идеи и труды и выпустил 

в 2006 году Энциклопедию Нурхолиса Маджида. По мысли Буди Мунавар-Рахмана, она 

должна стать основой нового направления в исламской общественной мысли современной 

Индонезии под именем Нурхолисизм.
26

 Ученики и последователи выдающегося 

мусульманского мыслителя составляют влиятельную группу среди исламских идеологов 

современной Индонезии. Его идеи широко распространены и активно поддерживаются 

современной мусульманской интеллигенцией. 

К ряду неомодернистов модно причислить также видного исламского 

интеллектуала старшего поколения М. Давам Рахарджо – мыслителя, писателя, деятеля 

культуры. Он прославился как стойкий защитник плюрализма, либерализма и секуляризма 

как ценностей, вполне совместимых с современными трактовками ислама, несмотря на 

фетву Индонезийского совета улемов, объявившего эти концепции запретными для 

правоверных мусульман. М. Давам Рахарджо не считает, что все проблемы современности 

                                                
24 Ensiklopedi  Tokoh Indonesia. www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/n/nurcholis_madjid/index.shtml 
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можно решить с помощью Корана, а призывает использовать методы и подходы, 

выработанные на базе научных знаний.
27

  

Ещё одним исламском неомодернистом современной Индонезии называют 

мыслителя Кунтовиджойо, который предлагает отказаться от догматизации священных 

текстов, возникших на определенном этапе исторического развития и отразивших 

специфику именно данного этапа, и трактовать их идеи в современном ключе.
28

  

В поддержку новых, современных интерпретаций священных исламских текстов с 

применением непредвзятых и свободных подходов выступают многие другие сторонники 

неомодернизма и либерализма – последователи Нурхолис Маджида.
29

 Однако, как 

отмечает один из известных в современной Индонезии исследователей ислама 

Университета Парамадина Суратно, исламские течения неомодернизма и либерального 

ислама пока не выдвинули мыслителей масштаба Нурхолиса Маджида. Среди 

последователей этого идеолога наблюдается стремление политизировать исламскую 

общественную мысль, что может привести к ещё большей её деградации.
30

 

Важным течением в мусульманской общественно-политической мысли 

современной Индонезии является направление, состоящее из учеников и 

единомышленников лидера Нахдлатул Улама, бывшего президента страны Абдуррахмана 

Вахида (1949-2009). 

Истинное воздействие ислама на политику, по их мнению, должно проявляться не 

в формальном соединении религии и политики в структурах исламского государства, а в 

поддержании высокого гуманизма, обеспечивающего достоинство личности. Их идеалом 

является «индонезийский ислам», обращенный на воплощение чаяний не только 

приверженцев этой религии, но и общенациональных интересов страны, на обеспечение 

подлинного плюрализма в общественно-политической, культурной и религиозной сферах 

современной Индонезии.  

Разработанная в теоретических статьях общественно-политическая модель 

Абдуррахмана Вахида и его учеников и последователей базируется на следующих 

принципах: 

1. политическая система, обеспечивающая полное равенство перед законом всех 

граждан, без различия религии, этноса, языка, культуры, пола и убеждений; 

2. система представительства по принципу «один человек – один голос», 

гарантирующая полный и подлинный суверенитет народа; 

3. национальное законодательство для всех граждан, составленное с 

использованием элементов разных религий, приемлемых для всех, и из других источников 

права; 

4. полная свобода выражения мнений; 

5. разумное разделение сфер деятельности и обязанностей между тремя ветвями 

власти – исполнительной, законодательной и судебной, без их взаимного вмешательства; 

6. полная гарантия свободы религии и пропаганды духовных учений, 

действующих в рамках законности; 

7. гарантия полной свободы научной деятельности и защиты интеллектуальной 

собственности, ограждение их от воздействия внешних вмешательств, в том числе и со 

стороны религий. 

Абдуррахман Вахид  и его последователи критикуют тех улемов, которые 

                                                
27  Mohammad Shofan. “Refleksi 70 Tahun: Pluralisme Dawam Rahardjo.” 10, 05/2012. www.paramadina-
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 Mohammad Shofan. “Quo Vadis Pemikiran Islam?” 03, 10/2011, www.paramadina-pusad.or.id/publikasi/... 
29 См. Mohammad Shofan. “Nasib Pembaruan Islam”. 22, 07/2011. www.paramadina-pusad.or.id/publikasi/... 
30 Suratno. “Whither Paramadina After 20 Years?” www.suratno77.multiply.com/calendar/item/10010/... 
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занимаются апологией ислама, идеализируют его, представляют как панацею от всех бед, 

переживаемых человечеством. Они отвергают мнение, что единственной альтернативой 

существующему положению может служить только формально-юридическое закрепление  

социально-политических догматов этой религии с акцентом на ритуально-культовый 

аспект, что приемлемо даже не для всех мусульман. Они выступают против обращения 

взглядов в прошлое, религиозной ограниченности, нетерпимого отношения к 

общечеловеческим ценностям других религиозных систем. Ислам, по их мнению, является 

источником социального учения для преобразования общества на идеалах равенства, 

социальной справедливости, борьбы против бедности, за воплощение  высокой морали в 

общественно-политической и личной жизни. Они призывают руководствоваться не буквой, 

но истинным духом ислама, несущим благо для всего человечества. 

Ислам рассматривается как образ жизни в самом широком смысле этого термина. 

Религиозные нормы, составляющие, по сути, социальную этику, следует внедрять в жизнь 

общества не через государственное законодательство, а посредством образования и 

воспитания, социальной и культурной деятельности, на принципах добровольности и 

сознательности, без принуждения со стороны властей. Такой подход особенно важен для 

Индонезии, поскольку индонезийское общество плюралистическое и для него не годится 

законодательство, построенное на принципах только одной религии – ислама. 

Подход к основам общественно-политической жизни Индонезии должен быть не 

тоталитарным, а демократическим. Абдуррахман Вахид и его сторонники постоянно 

призывают индонезийских мусульман сделать своей главной целью демократизацию 

государства и общества во всех аспектах их жизни и деятельности. Они считают 

необходимым установление эффективного общественного контроля над 

функционированием государственно-политической  и социальной системы, добиваться 

расширения политического участия масс. Именно демократизация рассматривается как 

главный показатель прогресса страны. 

Ведущим аспектом современного развития Индонезии должен стать, по их 

мнению, человеческий аспект. Необходимо обратить внимание на формирование 

гражданина Республики Индонезии, сознающего себя полноправным членом общества, 

понимающего, что истинным критерием прогресса являются справедливость, равенство, 

честность. Нужно воспитывать  в индонезийском народе смелость в отстаивании этих 

идеалов, так как суверенитет народа зависит, в конечном счете, именно от этого. 

Абдуррахман Вахид провозгласил лозунг: «от течений политического ислама – к течениям 

национализма в самом широком понимании» и призвал исламские группировки отойти от 

позиции религиозного эксклюзивизма и стать интегральным элементом всего 

индонезийского общества.
31

  

В 2004 году Абдуррахман Вахид и его последователи создали Вахид Институт для 

пропаганды его взглядов. Лозунгом института являются слова "распространять 

плюральный и мирный ислам". Целью объявлена разработка умеренного ислама, 

занимающегося распространением идей демократии, религиозного плюрализма, 

мультикультурализма и терпимости среди мусульман Индонезии и всего мира, 

способствовать развитию диалога и взаимопонимания между исламом и Западом. 

Организация проводит семинары, встречи и конференции исламских и неисламских 

деятелей, занимается издательской деятельностью, проводит полугодовые курсы по 

изучению ислама для молодежи. 

Новейшее течение в мусульманской общественно-политической мысли 
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современной Индонезии, возникшее в последние годы и набирающее силу, называет себя 

либеральный ислам. Идеологами либерального ислама выступают представители молодого 

поколения индонезийских интеллектуалов. Они многое заимствовали у неомодернистов, но 

при этом продолжают разрабатывать эти идеи в соответствии с новыми вызовами и 

веяниями, внося свои собственные оригинальные концепции, интерпретации и подходы. 

Сторонники этого течения объединились в аморфную ассоциацию единомышленников, 

называющую себя Сеть либерального ислама (Jaringan Islam Liberal). Ассоциация проводит 

семинары и дискуссии в университетах, стремясь противодействовать исламскому 

экстремизму и терроризму.
32

 Сторонники либерального ислама считают возможным 

свободно интерпретировать священные тексты религии с позиции рационализма и 

современности, отвергая их буквальное истолкование. Они рассматривают истину как 

категорию релятивистскую, открытую и многозначную. Идеологи этого течения считают, 

что в Индонезии следует строить демократическую систему индонезийского образца с 

использованием исламских установлений, истолкованных в духе либерального ислама, 

очищенного от воздействия арабской культурно-религиозной традиции и приведенного в 

соответствие с индонезийской самобытностью.
33

 Действительно,- говорят они, - ислам 

возник среди арабов. Однако не все арабское является исламским.
34

 Главными чертами 

такой демократической модели должны стать терпимость, отказ от исламского 

экстремизма и радикализма, демократические права и свободы, равноправие мужчин и 

женщин, веротерпимость, демократические методы формирования и функционирования 

общественно-политической системы.
35

  

Многие умеренные мусульмане негативно воспринимают слишком свободный 

подход к толкованию мусульманских догматов со стороны идеологов либерального 

ислама, а также их явные симпатии к западным общественно-политическим моделям и 

ценностям. Нередко либеральный ислам считают импортированным из Америки.   

Имеется в современной исламской мысли Индонезии и консервативное крыло, 

смыкающееся с радикалами-джихадистами. Наиболее одиозным представителем этих 

течений является известный исламский радикал кьяи Абу Бакар Баашир, руководитель 

организации Маджелис Муджахедин Индонезия и духовный лидер террористической 

организации Джамаа Исламия, время от времени совершающей террористические акции. 

Абу Бакар Баашир стал продолжателем дела Картосувирьо и возглавлявшегося им 

движения Даруль Ислам, боровшегося в 1950-е годы за построение в Индонезии 

исламского государства. Баашир стремится уверить индонезийских мусульман, что 

построение исламского государства в Индонезии является для них такой же религиозной 

обязанностью, как ежедневная пятикратная молитва. Одной из важнейших задач на 

современном этапе он провозглашает непримиримую борьбу против секуляризма. 

Сторонники секуляризма, по его мнению, являются врагами ислама, даже если они и 

считают себя мусульманами. Необходимо противостоять пропаганде тезиса, что ислам - 

это лишь вера и образ жизни, но при этом нет нужды стремиться к соединению 

                                                
32
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мусульманской религии с современными государственными структурами. Такая позиция, 

которой придерживаются все президенты Индонезии с момента провозглашения 

независимости, неизменно ведет к их личной деградации, упадку исламской религиозности 

и государственно-политическим кризисам. Баашир считает, что ислам - самая 

справедливая и гуманная система. Ислам толерантен, так как среди его догматов одним из 

важнейших является положение о неприменимости принуждения в делах веры, а также о 

помощи людям в беде, даже если они другого вероисповедания, но не выступают против 

ислама. Он утверждает, что только на базе ислама и в рамках мусульманского государства 

возможно разрешить многочисленные и сложные проблемы, стоящие в настоящее время 

перед Индонезией.
36

 Баашир вместе с единомышленниками основал песантрен Аль-

Мукмин Нгруки, в котором он сотрудничает в качестве советника и ведет занятия для 

преподавателей и выпускников. Через них он пропагандирует свои радикальные взгляды, 

не отказываясь также от сотрудничества со средствами массовой информации. 

Исламская общественная мысль ЮВА уделяет серьезное внимание такой важнейшей 

проблеме современности, как экологический кризис. Его углубление, влекущее за собой 

глобальное изменение климата, загрязнение атмосферы, нехватку пресной воды и 

наводнения, лесные пожары и засухи, затопление прибрежных районов и оползни, ставит 

под угрозу благополучие и саму жизнь подавляющего большинства населения региона. Но 

именно ЮВА несет большую долю ответственности за ухудшение экологии не только 

самого региона, но и в планетарном масштабе. Регион занимает первое место в мире в 

уничтожении влажных тропических лесов, являющихся легкими планеты и третье место 

(после США и Китая) по выбросу в атмосферу парниковых газов.    

Исламские деятели ЮВА считают, что идущая в настоящее время теоретическая 

разработка проблем экологии и пропаганда экологических взглядов и подходов 

осуществляется в рамках европейской цивилизации, с использованием западных 

терминов, понятий и обоснований. Пропаганда выработанных на ценностях европейской 

цивилизации экологических концепций, принципов, подходов и аргументов не находит 

должного отклика среди мусульманского населения. Воспитанные на других религиозных 

и цивилизационных традициях и ценностях, народы ЮВА не воспринимают 

экологические призывы и даже напротив, относятся к ним с настороженностью и 

подозрением как к очередным проискам глобалистов, имеющим целью внедрение новых 

форм эксплуатации национальных природных ресурсов государств Азии и Африки. Это 

современный и актуальный вызов, на который должны ответить исламские богословы и 

общественно-политические деятели.
37

  На конференции в Бандунгском технологическим 

институте (Индонезия) в 1998 году была выдвинута концепция «зеленой теологии».  

Ислам сам по себе, заявили её участники, глубоко экологичен, просто это не бросается в 

глаза и эту сторону мусульманского учения мало кто видит Её необходимо вынести на 

поверхность и представить всем людям, особенно верующим. 

. Разработка экологических теорий и правовых установлений на базе исламской 

доктрины постепенно становится одним из важных направлений современной 

мусульманской общественной мысли в Индонезии. Таким образом, индонезийская 
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исламская общественная мысль постепенно становится серьезным компонентом 

формирующегося мирового течения, которое все чаще именуют экоислам.  

Самым видным и активным проводником экотеологии в Индонезии выступает 

ученый-биолог Фахруддин М. Мангунджайя. По словам Ф.М. Мангунджайя, именно 

пророк Мухаммед ввел в действие систему под названием «хима», которая предполагает 

создание заповедных территорий по резервированию и охране лесов, растений, диких 

животных и животных, находящихся под угрозой полного уничтожения. Например, хима 

может быть выделена как сезонная заповедная территория для сбора меда пчелами в 

период цветения трав, и поэтому на этом участке запрещался выпас скота. Об этом же 

говорили и средневековые исламские богословы, например знаменитый Ибн Таймийя и 

другие богословы периода Османской империи.
38

 

Ф.М. Мангунджайя указывает, что пророк также запретил загрязнять три места – 

дороги, участки вокруг тенистых деревьев, где путники обычно отдыхают, а также берега 

рек. Такого рода охранные объекты в исламе обозначаются термином «харим», т.е. 

«запретный». Охраняемая территория вдоль реки по ширине не должна быть менее 

половины ширины самой реки и охватывает оба берега. Защищаемая зона вокруг деревьев 

должна достигать от двух с половиной до трех метров по радиусу вкруг дерева. Охране 

подлежат также территории вокруг колодцев и других источников воды, защитная зона 

должна распространяться на двадцать метров во все стороны. 

Экологическую составляющую, по мнению Ф.М. Мангунджайи, содержат и 

имеющиеся в исламе пищевые запреты. Так, согласно мусульманской доктрине, 

правоверным запрещается употреблять в пищу животных, имеющих клюв и когти. Если 

мусульмане будут строго придерживаться этого запрета, то будут, таким образом, 

способствовать сохранению популяции таких видов редких теперь животных, как тигры и 

орлы. 

Выступая на конференции по поводу Дня Земли, проходившей в городе Депок в 

апреле 2008 года, Ф.М. Мангунджайя подчеркнул, что Аллах призвал свой народ хранить 

в целостности и сохранности все, что есть на земле, которую Он создал. Этот призыв 

содержится в Коране, и, следовательно, является священной обязанностью для 

правоверного. Поэтому на религиозные школы-песантрены, медресе и исламских 

наставников и богословов - улемов ложится большая и главная ответственность за 

выполнение этих указаний Аллаха. 

Ислам также призывает верующих сажать деревья и превращать неплодородную 

землю в плодородную. Мусульмане призваны охранять и восстанавливать леса, поскольку 

их утрата может стать фатальной для населения. Народ пока ещё не полностью осознает 

эту опасность. Следовательно, в религиозных проповедях, особенно во время пятничной 

молитвы, когда в мечети собирается самое большое число мусульман, желательно 

говорить также об экологических проблемах, показывая, что защита окружающей среды 

входит в список религиозных обязанностей истинно правоверных. 

В хадисах пророка Мухаммеда, утверждает Ф.М. Мангунджайя, есть высказывания о 

том, что верующие могут выразить свою покорность Аллаху и благочестие посредством 

посадки растений, цветки и плоды которых могут послужить пищей для птиц и 

насекомых.
39

  

Исламская доктрина гласит: все, что создал Аллах, Он создал для блага человека. Но 

при этом необходимо помнить, что все, что мы видим вокруг себя, принадлежит Аллаху. 

Отсюда следует, что исламские идеологи должны пересмотреть утвердившуюся в 

современном мире концепцию взаимоотношений человека и окружающей среды. Человек 

не обладает абсолютной властью над природой. Отношения человека и природы должны 
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стоиться на основе взаимозависимости. Такой подход имеет целью умерить корысть 

людей, приводящую к уничтожению природы. 

Теологам следует разъяснять верующим, что все природные бедствия – наводнения, 

засухи, ураганы и т.п. являются наказанием Аллаха за нарушение установленных Им 

правил взаимоотношения человека и окружающей среды. И подобная кара обрушивается 

на всех без различия рода, племени, национальности, расы, религии, социального 

положения. Истинно верующие должны очень бережно относиться к природным 

ресурсам, не эксплуатировать их сверх меры, иначе в беде окажется все человечество. В 

Коране подчеркивается настоятельная необходимость воздерживаться от греховных злых 

поступков, поскольку от них страдают не только совершившие их, но и совершенно 

невинные люди.
40

 Исламские деятели Индонезии ссылаются на следующее увещевание 

Аллаха, зафиксированное в Коране: « Если ты благочестив, Я увеличу твою награду, а 

если совершишь грех, я тебя накажу (проверить по тексту)
41

 

С учетом того, что главной экологической проблемой современной Индонезии 

является гибель лесов, что наносит непоправимый ущерб мировой экологии, является 

главной причиной выброса в атмосферу парниковых газов и ведет к изменению климата 

на планете, индонезийский богослов М. Сиддик аль-Джави предложил ряд принципов 

управления лесами, исходя из установлений ислама. Свои постулаты он подкрепляет 

соответствующими хадисами пророка Мухаммеда. 

Правительство может объявлять некоторые зоны леса целевыми (хима), 

предназначенными к использованию для решения определенных задач. Например, оно 

может объявить, что доходы от эксплуатации лесов на острове Калимантан пойдут 

исключительно на пропаганду ислама в регионе. 

Центральная власть  обязана следить за сохранностью лесного богатства, не  

допускать незаконных вырубок, предотвращать лесные пожары. Нарушителей следует 

строго карать. При этом правительство должно использовать самые современные методы 

и технологии управления и сохранения лесных массивов.
42

 

Индонезийский ученый Мухаммед Али, доцент находящегося в Джакарте 

Государственного института мусульманской религии Шариф Хидаятуллах, считает, что 

одними техническими методами невозможно решить проблемы, связанные с разрушением 

окружающей среды и ведущие к таким печальным последствиям, как наводнения, засухи, 

лесные пожары и т.п. По его мнению, несоблюдение людьми правил и законов по защите 

окружающей среды связано, в первую очередь, с низким уровнем экологического 

сознания. А это является прямым следствием просчетов богословия, которое пока не 

смогло определить правильные подходы к решению проблем взаимоотношений религии и 

природы. Ученый подчеркивает, что экологическое сознание должно стать важной 

составной частью религиозного мировоззрения. 

Бог предупреждает, что если на Земле случится катастрофа, то виноваты в этом 

будут сами люди. Ведь все разрушения на Земле являются делом рук  именно людей. 

Наказывая их, Аллах хочет, чтобы они вернулись на путь истинный.
43

  

Современные экологические проблемы обусловлены нашим религиозным 

невежеством и пренебрежением к установлениям религии. Мы пока ещё не осознали, что 

защита окружающей среды – это наша религиозная обязанность.
44

   

Мусульманские партии и религиозные  организации все больше подключаются к 

работе по привлечению внимания широких народных масс к проблемам экологии, защиты 
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лесов и очищения атмосферы планеты от вредных выбросов. В феврале 2007 года на 

заседании в Денпасаре на острове Бали руководства Партии Национального Возрождения 

(ПНВ) было принято решение провозгласить эту партию «зеленой партией». Это 

означало, что отныне ПНВ – политическая партия, возникшая на базе одной из двух 

самых крупных и влиятельных исламских религиозно-просветительных организаций 

Индонезии Нахдатул Улама - берет на себя обязательство выступать на политической 

арене в защиту окружающей среды и активно побуждать к этому все имеющиеся в стране 

политические и общественные организации.  

Представители исламской  Партии Полумесяца и Звезды стремились использовать 

пропаганду экологических аспектов установлений ислама для более успешной реализации 

планов муниципалитета Бандунга по наведению чистоты и порядка на улицах города.
45

   

Защиту окружающей среды провозгласили своей миссией самые влиятельные 

религиозно-просветительские организации ислама, такие как Мухаммадийя и Нахдатул 

Улама, действующие в Индонезии уже на протяжении века. Под их влиянием находятся 

десятки миллионов верующих мусульман. Они пользуются огромным авторитетом как 

среди народа вплоть до самых удаленных уголков страны, так и на политической арене.  

Мухаммадийя и Нахдатул Улама начали сотрудничать с министерством экологии в 

реализации программы, имеющей целью повысить внимание масс к сохранению природы 

и воспитать молодых деятелей, которые возглавят экологическое движение в Индонезии. 

Ученые-богословы разрабатывают теоретические и идеологические основы 

экологического движения, базирующиеся на ценностях мусульманской религии, 

философии и права.  

В рамках Нахдатул Улама создано Национальное движение в защиту лесов и 

окружающей среды. На совместном заседании представителей этого движения и 

центрального руководства Нахдатул Улама в августе 2007 года была принята специальная 

декларация по проблемам экологии. В документе отмечается низкая правовая культура 

широких масс индонезийского населения и неспособность властей обеспечить 

выполнение принятых законодательных актов по охране окружающей среды в масштабах 

обширного индонезийского архипелага. Выражается сожаление в связи с наблюдающимся 

падением морали среди населения, роста индивидуалистических настроений и 

потребительского отношения к окружающей среде. Подчеркивается необходимость 

усиления патриотического воспитания, пропаганде любви к родине и её природе. 

Выполнение этих задач связывается с религиозным долгом мусульман. Загрязнение 

атмосферы и воды, вырубка и сжигание лесов, причинение вреда другим объектам 

природы объявляется запретным с исламской религиозной точки зрения и уголовным 

преступлением. Утверждается, что подобные действия создают угрозу для ислама, нации 

и государства. Следовательно, для их решения необходимо тесное взаимодействие 

исламских религиозных деятелей - улемов, всего общества и государственных структур. 

Нахдатул Улама призывает правительство принять меры по строгому наказанию тех, кто 

наносит вред окружающей среде. Членам и сторонникам религиозно-просветительной 

организации Нахдатул Улама, а также всем верующим мусульманам вменяется в 

религиозную обязанность всемерно бороться с экологическими нарушениями, пресекать 

любые попытки причинения вреда окружающей среде. Вдобавок к этому, правоверные 

мусульмане, и в первую очередь члены и сторонники Нахдатул Улама призываются к 

активным действиям по восстановлению уничтоженного лесного покрова, охране лесов от 

браконьеров и незаконных вырубок, по предотвращению и своевременному тушению 

                                                
45

 Muchsin al-Fikri. Fikih Linkungan dan Kearijan Lokal. Pikiran Rakyat Stptember 19, 2007. 

www.agamadanecologi.blogspot.com/2007/09/fikih-linkungan... 

 



 21 

лесных пожаров, сохранению заповедных территорий, источников пресной воды, защите 

морей и океанов и  их обитателей.
46

   

Исламская религиозно-просветительная организация Мухаммадийя создала свой 

Институт экологии для развертывания массового движения в защиту окружающей среды с 

опорой на исламские ценности.  

В экологическом движении индонезийской исламской общественности приняли 

участие и наиболее авторитетные богословы, объединенные в неправительственной 

организации Совете Улемов Индонезии. В марте 2007 года Совет Улемов Индонезии 

обнародовал фетву (религиозное постановление, обязательное для всех правоверных 

индонезийской мусульманской общины-уммы) о рациональном использовании и 

возмещении или восстановлении природных ресурсов. В фетве, опирающейся на суры 

Лукман 20, Аль-Хадж 65, аль Бачиарах 29 и Таха 6, Совет напоминает, что природные 

ресурсы принадлежат исключительно Аллаху, который поручил заботу о них, а также 

использование и сохранение природных богатств людям. Отсюда вытекает религиозный 

долг человечества по отношению к природе – восстановление причиненного 

эксплуатацией природных объектов, бережное отношение к заповедникам и охранным 

зонам, привлечение всего общества к защите и охране природных богатств.
47

 

В августе 2007 года отделение Индонезийского Совета Улемов Индонезии на 

Калимантане издало фетву, приравнивающую уничтожение леса путем выжигания для 

нужд плантационного хозяйства, скотоводства или других сельскохозяйственных целей, 

что ведет к выбросам в атмосферу дыма и иных вредных веществ, загрязняющих 

атмосферу и влекущих за собой изменение климата и негативные последствия, наносящие 

вред здоровью и самой жизни людей, к грубому нарушению религиозных запретов.
48

  

Исламские высшие учебные заведения также начинают включать в свои учебные и 

научно-исследовательские планы предметы и темы, связанные с выработкой новой роли 

ислама в мировом и национальном экологическом движении. Среди подоюных учебных 

заведений можно назвать Государственный исламский университет Шариф Хидаятуллах в 

Джакарте, Государственный исламский институт Валисонго в Семаранге, Джакартский 

университет Мухаммадийя, исламские колледжи. 

Руководство Партии Национального Возрождения предложило, чтобы 

осуществление практических мероприятий в сфере экологии взяли на себя исламские 

религиозные школы-интернаты – песантрены. В Индонезии  насчитывается около 12 

тысяч песантренов, разбросанных по всей территории страны. В них проживают и 

обучаются почти три миллиона человек. Почти 80% песантренов располагаются в 

сельской местности, около двух третей в земледельческих районах и одной трети в горах. 

Такое расположение делает песантрены стратегическим компонентом в деле защиты 

окружающей среды и восстановления нарушенного экологического равновесия. 

Песантрены обладают значительными людскими кадрами. Эти школы расположены 

вблизи мест проживания массы сельского населения. Таким образом, песантрены могут 

стать центрами распространения экологических знаний и воспитания экологического 

сознания среди широких крестьянских масс, а учащиеся должны стать проводниками идей 

защиты окружающей среды в местные общины правоверных мусульман.  

Для того, чтобы экологические задачи легче распространялись в крестьянской среде, 

учащиеся песантренов должны использовать свои знания Корана, Сунны и других 
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священных мусульманских документов при разъяснении  необходимости защиты 

природы. 

ПНВ намеревается оказывать песантренам активную помощь и поддержку в этой 

благородной и священной миссии, тем более, что у партии имеются тесные связи с целым 

рядом подобных мусульманских религиозных школ-интернатов. К тому же, ПНВ 

намеревается воспрепятствовать возникшей в последнее время среди некоторых 

политических деятелей и организаций тенденции использовать природные катастрофы в 

политических целях. ПНВ планирует противопоставить свою активность по защите 

окружающей среды курсу политических и деловых кругов по безудержной эксплуатации 

природных ресурсов Индонезии ради получения максимальных прибылей. Давление на 

правительство с целью понудить его ограничить экологический произвол монополий и 

фирм отныне станет одной из главных политических задач партийного руководства. 

Другой задачей будет широкая пропаганда среди народа страны необходимости беречь 

природу, охранять растительный и животный мир ради собственного выживания и 

благополучия. И в этой деятельности надежной опорой и инструментом партии станут 

песантрены.
49

 

Министерство экологии наладило тесное сотрудничество с песантренами, 

провозгласив программу под названием «Эко-песантрен». В Индонезии стали проводиться 

конкурсы среди песантренов на лучшие проекты по вовлечению местных жителей в дело 

охраны и восстановления окружающей среды. 

Аналогичные подходы и концепции для преодоления экологического кризиса 

предлагают и мусульманские деятели Малайзии.
50

 Они подчеркивают, что поскольку 

ислам провозглашен государственной религией, а также с учетом того, что власти страны 

осуществляют курс на реализацию мусульманских принципов в государственной и 

общественной сферах, то именно государство должно активно использовать исламский 

подход в деле охраны окружающей среды. Нужно заботиться не только об отвлеченных 

высоких идеалах, но и о насущных проблемах каждодневной жизни. Большую роль во 

внедрении экологического сознания в массы верующих играют еженедельные пятничные 

проповеди. Эту линию должны поддерживать самые различные государственные 

структуры: связанные с использованием и охраной природных ресурсов, отвечающие за 

воспитание  и образование, занимающиеся вопросами религии и религиозной пропаганды. 

Защита окружающей среды с использованием постулатов ислама должна стать важнейшей 

функцией государства.
51

   

Течения исламской общественной мысли в странах Юго-Восточной Азии во многом 

являются местным отражением и продолжением главных идейных направлений, 

развивающихся в современной всемирной умме. Мусульманские идеологи региона вносят 

собственный весьма значимый вклад в развитие исламской цивилизации и мировой 

культуры в целом.  
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