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вступительнОе слОвО

В последние десятилетия мы являемся свидетелями выхо-
да на авансцену мировой политики исламского мира, который 
ранее многие политологи называли «цивилизацией бедных». 
Проникновение ислама во все сферы жизни отдельных госу-
дарств и усиление влияния на международные отношения се-
годня приобретает все более зримые очертания. Мусульман-
ская религия становится действенным оружием, которое охот-
но используют различные политические силы для достижения 
собственных корыстных, далеких от религии интересов. Под-
робное рассмотрение этих новых всё усиливающихся тенден-
ций становится крайне необходимым для адекватного понима-
ния и глубокого анализа происходящих в мире политических, 
экономических, социальных и культурно-цивилизационных 
процессов и явлений. 

Для реализации этой важной и сложной задачи в программу 
магистратуры по направлению «Зарубежное регионоведение» 
по специализации «Азия и Африка» включен курс лекций и се-
минаров по теме «Ислам в мировой политике», предназначен-
ный для магистрантов второго года обучения. Для более пол-
ного освоения данного курса профессорами кафедры востоко-
ведения факультета международных отношений подготовлено 
настоящее учебное пособие.

Предлагаемая книга представляет собой научное осмысле-
ние политических, экономических, социальных и культурно-
цивилизационных процессов и явлений, происходящих в ис-
ламском мире в начале XXI века, изложенных доступно и ин-
тересно. 

Для нашей страны исламский мир является традиционным 
партнером в поиске ответов на вызовы современности, вклю-



чая урегулирование конфликтов, борьбу с терроризмом, фор-
мирование справедливых и эффективных основ формирова-
ния мировой экономики, диалог между цивилизациями, куль-
турами и религиями. Такое сотрудничество является важной 
составляющей усилий, способствующих становлению новой, 
справедливой полицентричной системы международных от-
ношений и мироустройства, которые соответствуют реалиям и 
требованиям XXI века.

 Данное пособие необходимо не только для студентов и ма-
гистрантов, готовящихся стать специалистами-международни-
ками, но полезно для всех, кого интересуют проблемы мусуль-
манской уммы и международных отношений в целом.

Декан факультета международных отношений  
МГИМО МИД России

доктор исторических наук, профессор Ю.А. Булатов



Раздел I

ИсламскИе концепцИИ  
в современном мИре

ГлАвА 1. ИслАмскИй мИР в ХХI веке

Исламский мир в настоящее время все активнее позицио-
нирует себя в качестве важнейшего игрока на международной 
арене. XXI век стал временем его консолидации и активиза-
ции. Выход на авансцену мировой политики исламского мира, 
который ранее многие политологи называли «цивилизацией 
бедных», сегодня приобретает все более зримые очертания.

В понятии «исламский мир» выделяют три аспекта: религи-
озно-культурный, географический и политический.

В религиозно-культурном отношении мусульманский 
мир — это мировое сообщество единоверцев, связанных об-
щими религиозными и культурными ценностями, образом 
жизни. Для этого аспекта употребляется термин «умма» — му-
сульманская община, неразрывное единство всех верующих, 
где бы они ни проживали. В настоящее время население пла-
неты достигло 7 млрд человек. Из них 1,57 млрд — мусуль-
мане. Они составляют 23% жителей земли, представляя собой 
мусульманскую умму, и являются носителями собственной ис-
ламской цивилизации.

Концепция уммы базируется на кораническом постулате, 
гласящем, что все мусульмане — братья. Идеалом уммы счи-
тается община мусульман в Медине, созданная пророком Му-
хаммедом в VII веке. Умма и ислам не принимают во внимание 
различия по национальным или этническим признакам. Для 
уммы не существует государственных границ, мусульмане го-
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товы помочь единоверцам, где бы они ни находились. Концеп-
ция уммы придает исламу огромную мобилизующую силу. 

Географический аспект выделяет регион земного шара, где 
преимущественно компактно проживают мусульмане. Это 
огромная территория, протянувшаяся сплошной полосой от 
Западной Африки до Юго-Восточной Азии, включая Европу, 
Россию, Кавказ, Центральную Азию, Индию, Китай, Индоне-
зию. По данным Британской энциклопедии, эта зона прости-
рается на площади около 15 млн кв. км. В течение 1400  лет 
с момента возникновения мусульманская религия обеспечила 
свое присутствие на всех континентах и считается одной из 
динамично распространяющихся мировых конфессий. 

Однако мусульманское население распределяется по стра-
нам и континентам неравномерно. На долю Северной Африки 
приходится только 20% мусульман земного шара, а на долю 
Азии — 80%. Большинство приверженцев ислама проживают 
в Южной и Юго-Восточной Азии, в том числе в Индонезии — 
230 млн, в Пакистане — 150 млн, Индии — 140 млн, Бангла-
деш — 100 млн, Малайзии — 15 млн, 20 млн мусульман жи-
вут в Китае.

Политический аспект понятия «исламский мир» имеет в 
виду группу государств, которые формально (Иран, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Бруней и другие) или неформально (Ин-
донезия, Малайзия, Тунис, Бангладеш, Азербайджан и другие) 
позиционируют себя в качестве мусульманских государств. 
Указанные страны считаются мусульманскими или исламизи-
рованными на том основании, что там основное население ис-
поведует ислам или мусульманской является титульная нация, 
контролирующая данную территорию как политически офор-
мившееся сообщество. Зона распространения ислама охваты-
вает 120 стран мира. В одних мусульмане составляют боль-
шинство населения. Это 41 страна — Иран, Афганистан, госу-
дарства Ближнего Востока и ряд стран Юго-Восточной Азии. 
В других мусульмане являются влиятельным меньшинством. 

Мусульманский ареал условно можно разделить на не-
сколько географических зон: исламский запад объединяет му-
сульман Западной Европы и США; исламский север состоит 
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из мусульман центральноазиатских стран, России и Китая; ис-
ламский юго-восток охватывает Индонезию, Бангладеш и не-
которые другие страны Южной и Юго-Восточной Азии. Одной 
из крупных зон является исламский юг с большим количест-
вом африканских стран. Кроме того, можно особо выделить 
так называемый исламский Восток, куда входит большинство 
арабских стран, а также Иран.

Особое выделение исламского Востока связано в первую 
очередь с тем, что именно на этой территории расположены 
исторические центры зарождения мусульманской религии — 
Мекка и Медина. Здесь же формировались культурные, поли-
тические и экономические особенности, позволяющие гово-
рить об исламе как о самостоятельной цивилизации со всеми 
присущими ей атрибутами. Здесь сложились традиции арабо-
мусульманской, ирано-мусульманской и тюрко-мусульманской 
государственности, и именно здесь получил распространение 
арабский язык, выступающий в роли языка религиозного, ре-
гионального и международного общения. Вместе с тем ислам-
скому Востоку свойственны и крупные конфликты, влияющие 
на международную стабильность: палестино-израильский, 
пакистанско-индийский, афганский, иракский, суданский. На 
границах ареала сохраняются очаги напряженности в северо-
восточном Китае, Нигерии, Югославии, Закавказье.

Появился и евроислам, носителями которого стали пересе-
ленцы в Европу из стран Азии и Африки, а также обращенные 
в ислам европейцы. В настоящее время в Европе проживают 
до 25 миллионов мусульман, в том числе во Франции — от 5 
до 7 млн, Германии от 3 до 4 млн, Англии до 2 млн, Италии и 
Голландии до 1 млн.

Значительным мусульманским населением обладает Рос-
сия — до 20 млн. Это превышает количество приверженцев 
ислама в Иордании и Ливии, вместе взятых. В Китае мусуль-
ман больше, чем в Сирии.

Таким образом, исламский мир простирается от Казахстана 
на севере до Судана на юге, от Марокко на западе до Филиппин 
на востоке. Эти многочисленные страны объединяет не куль-
турная, а прежде всего религиозная традиция, поэтому даже в 
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исламском Востоке отчетливо выделяются группы стран. На-
пример, одна из них состоит из Казахстана, Киргизии, Узбе-
кистана и Таджикистана. Далее связь продолжается в сторону 
Туркменистана, Азербайджана и Турции. Следующая группа 
стран состоит из Ирана, Афганистана и Пакистана. Затем му-
сульманская линия тянется к Оману, Йемену, Саудовской Ара-
вии, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Бахрейну и 
Кувейту и через Ирак выходит на Сирию, Ливан, Иорданию, 
Египет и Судан. Исламский Восток, объединяющий 23 стра-
ны, ограничивается на севере казахстанско-азербайджанской 
дугой, а на юге — суданско-аравийской, приобретая, таким об-
разом, конфигурацию эллипсоида, вытянувшегося по направ-
лению с юго-запада на северо-восток.

Подобные географические построения показывают, что му-
сульманская цивилизация на своих границах контактирует со 
всеми другими мировыми цивилизациями: православной — на 
севере, европейской — на западе, индийской — на юго-вос-
токе, китайской — на востоке, африканской — на юге. Такое 
расположение предполагает наличие разнообразных контак-
тов между ними, однако в то же время выступает в качестве 
причины многочисленных конфликтов, в том числе этнокон-
фессиональных и территориальных.

Механизмы влияния на мировую политику
В настоящее время позиции ислама как религии и цивили-

зации резко усиливаются во внутриполитической жизни, го-
сударственных структурах, социальной сфере мусульманских 
государств. Серьезно возрастает роль исламского сообщества 
в мировой политике и идеологии. Для этого есть определен-
ные основания. 

Прежде всего, это демографический фактор. По данным ре-
лигиозной статистики, темпы роста числа мусульман в конце 
XX – начале XXI века составляют 2,1% в год, а христиан — 
1,3%, нерелигиозного населения — 0,8%. Здесь большую роль 
играют коранические установления, которые способствуют 
постоянному укреплению внутренней устойчивости исламско-
го социума на базе традиционных репродуктивных установок, 
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мало зависящих от его технологического потенциала. К это-
му следует отнести традиции многоженства, замужества вдов, 
как правило, c братьями мужа, стремление к многодетности, 
незанятость женщин на производстве, их сосредоточение на 
домашнем хозяйстве и воспитании детей и другие. Например, 
по данным Мирового банка, в сравнении с 1980 годом населе-
ние Турции в 2004 году увеличилось с 45 до 70 млн человек, 
Ирана — с 40 до 65 млн, Пакистана — с 82 до 159 млн, Йеме-
на — с 8,5 до 29 млн, Саудовской Аравии — с 9,4 до 25,8 млн, 
Ирака — с 13 до 25,4 млн, Сирии — с 8,7 до 18 млн, Егип-
та — с 40,9 до 76 млн. Явный рост населения наблюдается и в 
мусульманских республиках Центральной Азии.

Демографы указывают также и на чрезвычайно высокий ко-
эффициент фертильности — показателя, отражающего число 
деторождений, в среднем приходящихся на женщину в возрас-
те от 15 до 45 лет. Для мусульманского мира он в среднем со-
ставляет 4,0, причем самый высокий коэффициент приходится 
на Афганистан (6,0–7,0), к которому приближаются Туркмени-
стан и Таджикистан, самый низкий — на Казахстан (1,5). 

В последние десятилетия в результате прогресса в облас-
ти здравоохранения повысилась также и продолжительность 
жизни в мусульманских странах, преодолев отметку 60 лет. 

По прогнозам ООН, к 2050 году число жителей планеты 
возрастет до 9,2 миллиарда человек. Доля мусульман составит 
35%. Основная масса прироста приходится на наименее разви-
тые страны, где численность населения возрастает в 6–19 раз 
быстрее, при этом мусульманские страны в большинстве сво-
ем относятся именно к числу развивающихся государств.

Соотношение между мусульманами и христианами в масш-
табах мира сейчас составляет 37 к 63, а к середине века соста-
вит 43 к 57. По некоторым расчетам, количество мусульман в 
России к середине века достигнет 30% всего населения стра-
ны.

Рост численности мусульман в мире происходит не только 
за счет повышения рождаемости и снижения смертности, но и 
в связи с некоторыми другими факторами, например, миграци-
ей, прозелитизмом (пропагандой ислама). Миграция мусуль-
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ман особенно нарастает в Европе, где их доля в общей числен-
ности населения выросла к 2000 г. до 3% (в 1950 г. — 1%). Что 
касается исламского прозелитизма, то он базируется на клю-
чевом постулате, что, если Коран даже и написан на арабском 
языке, все же ислам, по словам египетского теолога Али Абд 
ал-Разика, «это зов свыше, ниспосланный Аллахом на благо 
всему миру, Востоку и Западу, мужчинам и женщинам, бога-
тым и бедным, образованным и неграмотным, и это единая 
религия, с помощью которой Аллах пожелал связать людей, 
не оставив в стороне ни одну часть света». В последние деся-
тилетия активную деятельность по обращению негритянского 
населения США в ислам развернул глава местного религиоз-
ного объединения «Нация ислама» Л. Фаррахан. 

Миссионерский элемент во внешней политике мусульман-
ских стран играет важную роль в расширении адептов ислама 
во всем мире, что сказывается и на активизации финансовой 
и иной поддержке мусульманских общин в немусульманских 
странах. Подобная внешнеполитическая линия приводит к 
втягиванию мусульманских государств в различные локальные 
конфликты, например, в Афганистане, Таджики стане, где так-
же наблюдается неуклонный рост мусульманского населения.

Религия в мусульманских странах играет более значитель-
ную роль в общественной практике, нежели иные обществен-
ные организации и политические партии, которые в силу оп-
ределенных причин также тяготеют к религиозной терминоло-
гии, особенно в вопросах, относящихся к социальной сфере, 
поскольку подобные подходы представляются им более эф-
фективными и результативными, нежели ориентация на чис-
то светские приемы и методы работы с массами. Мечеть по-
прежнему остается одним из главных центров общественной 
жизни, и именно там формируются взгляды паствы на между-
народные проблемы, вопросы взаимодействия между властью 
и обществом. 

Важную роль играет экономический фактор. Реальным эф-
фективным подспорьем для расширения роли мусульманской 
общины в международных делах является тот факт, что бо-
лее двух третей мировых запасов энергоносителей — нефти 
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и газа — расположены в мусульманских районах, причем, как 
правило, это высококачественная нефть. Например, себестои-
мость добычи 1 барреля нефти в Саудовской Аравии в десять 
раз меньше, чем в России. Учитывая зависимость современно-
го мира от нефти и газа, роль исламских государств в мировой 
экономике будет расти. Уже сейчас в двадцатку крупнейших 
экономик мира включены три исламских государства — Индо-
незия, Турция и Саудовская Аравия. Влияние ОПЕК на форми-
рование цен на нефть хорошо известно. 

Курс на экспорт углеводородов, взятый преуспевающими 
мусульманскими государствами, позволяет им активно участ-
вовать в мировых экономических процессах. Им удается не 
только создавать значительный экономический потенциал 
путем валютных накоплений, но и инвестировать нефтяной 
капитал в западные банки и фирмы, тем самым еще больше 
увеличивая свои доходы, которые частично направляются на 
перестройку собственных традиционных моноэкономических 
структур. Таким образом, экспорт энергоносителей становит-
ся главным источником получения валютных средств и одним 
из ключевых основ формирования государственных бюдже-
тов. Современная нефтегазодобыча в ряде мусульманских 
государств осуществляется за счет использования новейших 
технологий и техники, а также повышения производительно-
сти труда. Хотя технологии и прогрессивное оборудование и 
не производятся в этих странах, они активно приобретаются за 
счет реализации соответствующих природных ресурсов

К этому следует добавить и новое финансовое могущество 
богатых исламских государств. Открытый в конце 2009 года 
самый высокий в мире небоскреб в  Дубаи олицетворяет сим-
вол нового могущества нефтеэкспортеров и таких символов 
становится все больше и больше. Во время кризиса хорошо 
показали себя исламские банки, деятельность которых строит-
ся на постулатах ислама. Успешно функционирует Исламский 
банк развития, который уже предоставил почти 50 миллиардов 
долларов кредитов. 

Значительная часть финансовых средств нефтедобываю-
щих мусульманских стран вкладывается в экономику запад-
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ных государств, способствуя, с одной стороны, ее развитию, 
а с другой — создавая определенные элементы зависимости 
этих государств от исламских доноров.

Многие исламские государства стремятся в возможно бо-
лее короткие сроки освоить и практически внедрить у себя 
последние научно-технические достижения, в том числе в 
военной области. Быстрыми темпами идет процесс формиро-
вания собственных научно-технических кадров, которые уже 
в обозримой перспективе смогут самостоятельно проводить 
научно-исследовательские работы в отдельных областях. Быс-
тро развивается национальная промышленная база в основных 
мусульманских странах, причем в значительной степени бла-
годаря использованию новейших технологий.

Отмечается постоянный рост военных потенциалов му-
сульманских государств. Это достигается главным образом за 
счет приобретения новейших образцов вооружения за рубе-
жом, создания с помощью иностранных специалистов совре-
менной военной инфраструктуры. В целом ряде государств все 
большее внимание уделяется развитию национальной военной 
промышленности. Некоторые из них стали обладателями ра-
кетного оружия. Просматривается также тенденция к получе-
нию ими в свое распоряжение различных видов оружия массо-
вого поражения, а Пакистан уже сделал практические шаги по 
созданию собственного ядерного потенциала.

Заметен значительный прогресс в социальной сфере. При-
мечательно, что в последние годы в исламском мире появилась 
элита, ничем не уступающая, а, может быть, даже в чем-то пре-
восходящая западную. Дело в том, что мусульманские деятели, 
как правило, учились на Западе и хорошо знакомы с основами 
христианской и иных культур. Но в то же время они прекрас-
но разбираются в том, что связано с исламской цивилизаци-
ей. Заслуги современного турецкого руководства по выводу 
страны из кризиса, по укреплению международных позиций 
государства признают даже в Европе. Имена таких деятелей, 
как бывшие премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, 
генеральный секретарь Организации исламского сотрудниче-
ства Экмеледдин Ихсаноглу, президент Исламского банка раз-
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вития Мухаммад Али, генеральный директор ИСЕСКО Абде-
льазиз Тувейджери являются общепризнанными авторитетами 
в своих областях. И этот список можно было бы продолжать 
бесконечно. В последние годы несколько мусульман стали ла-
уреатами Нобелевской премии. Бывший президент Индонезии 
Сусило Бамбанг Юдойоно в начале января 2010 года выпустил 
очередной, третий по счету, альбом поп-музыки. На этот раз 
он не поет, как в предыдущие разы, сам, а песни его сочинения 
исполняют известные индонезийские поп-певцы. Все деньги 
от сборов этих альбомов идут на благотворительные нужды.

К сильной стороне исламского мира можно отнести то об-
стоятельство, что он мало восприимчив к западным культур-
ным, морально-этическим и политическим ценностям, а в ряде 
случаев открыто их отторгает. При этом навязывание запад-
ных моделей ведет, как правило, к усилению влияния ислама 
на широкие массы населения.

Растущее значение имеет идеологический фактор. В усло-
виях разочарования в социализме и враждебного отношения 
значительной части населения к капитализму как к корыстной 
бездуховной общественно-политической модели развития, 
которая ассоциируется с колониальным прошлым, ислам ви-
дится многим его приверженцам как лучшая идеология, образ 
жизни, защитник угнетенных, идеал государства и общества, 
панацея от всех бед.

Исламский фундаментализм претендует на урегулирование 
всех сфер общественной деятельности: экономических и со-
циальных отношений, политики, идеологии, юриспруденции, 
морали, образа мышления, человеческих взаимоотношений и 
т. д. Это вытекает из универсального характера самой исламс-
кой религии, которая непосредственно участвует в формиро-
вании характера государственности и экономического уклада. 
К тому же она на протяжении почти 14 веков непрерывно и ак-
тивно воздействовала на общество, в результате чего степень 
религиозности населения в мусульманских странах весьма вы-
сока. В итоге исламисты сумели занять довольно обширную 
социальную нишу и на сегодняшний день обладают заметным 
влиянием практически во всех мусульманских странах.
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В сфере международных отношений влияние мира исла-
ма заметно растет. Мусульманские страны составляют более 
четверти флагов в ООН, объединены в международную меж-
правительственную Организацию Исламского сотрудниче ства 
(57 государств) и представляют собой влиятельную силу на 
мировой политической арене. Организация исламского со-
трудничества является самой крупной межправительственной 
организацией мусульманского мира. По количеству членов она 
представляет собой второе по масштабности государственно-
политическое объединение после ООН. Несмотря на различия 
в идейно-политических взглядах и подходах к решению много-
образных проблем современности, правительства мусульман-
ских стран стремятся активизировать роль мира ислама в меж-
дународных отношениях, возвысить его престиж и обеспечить 
мусульманской умме достойное место на мировой арене. 

Одновременно происходит рост международного исламско-
го экстремизма. Получив в свое распоряжение огромные фи-
нансовые средства, мусульманские нефтедобывающие стра-
ны ведут активную работу по пропаганде идей исламизма в 
других странах, в том числе в России. Наиболее масштабно 
подобного рода деятельность осуществляют Саудовская Ара-
вия, Иран, Пакистан, ОАЭ и Кувейт. Одной из ведущих сил, 
способствующих распространению исламского экстремизма, 
стало афганское движение «Талибан». На практике пропаган-
да ислама зачастую переходит в прямое (тайное или явное) 
вмешательство во внутренние дела других государств.

Растет влияние исламского фундаментализма, активизиру-
ются экстремистские течения в исламе. За последние 35 лет 
исламские террористические организации осуществили в раз-
ных странах мира десятки актов устрашения, повлекшие за со-
бой гибель тысяч людей, в том числе и тех, кто к политике не 
имел никакого отношения. В мире действуют десятки мусуль-
манских экстремистских организаций, которые осуществляют 
также функции прозелитов, пропагандистов исламского обра-
за жизни, причем если одни из них четко позиционируют себя 
в качестве экстремистской организации, то другие формально 
заявляют о своей аполитичности, хотя при глубоком рассмот-
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рении религиозная умеренность и аполитичность лишь при-
крывают их завуалированную сущность непримиримых бор-
цов за повсеместное господство мусульманской идеологии и 
исламского правления.

К основным причинам, обусловившим резкое расширение 
влияния исламского фундаментализма и экстремизма в пос-
ледние годы, следует отнести потерю идеологических ориен-
тиров в связи с разочарованием населения в идеях национа-
лизма, отсутствие в большинстве мусульманских государств 
сильных альтернативных политических сил демократической 
ориентации; неудачи в проведении экономических реформ как 
социалистического, так и либерально-буржуазного характе-
ра, что усилило социальную поляризацию в мусульманских 
странах; негативную реакцию широких масс населения на 
активное проникновение в страны ислама Запада, пытающе-
гося навязать свои модели политического, экономического и 
культурного развития общества, закрепить здесь свое военное 
присутствие.

Распространению радикального исламизма способствует 
также сохраняющаяся напряженность в арабо-израильских 
отношениях, нерешенные проблемы, связанные с Ираком и 
Ливией, практически непрерывно происходящие конфликты 
(пограничные, территориальные, межэтнические, межконфес-
сиональные и т. д.) различной интенсивности, в которых в той 
или иной степени участвуют мусульманские страны.

К этому следует также добавить проникновение в мусуль-
манские общества отрицательных сторон современной циви-
лизации, таких как азартные игры, алкоголизм, наркомания, 
половая распущенность, распад семейных уз.

Исламский радикализм дестабилизирует не только внутри-
политическую обстановку в мусульманских странах, но и со-
здает угрозу международной безопасности. Источники финан-
сирования исламских организаций многообразны. Безусловно, 
свою роль играют поддержка и симпатии со стороны опреде-
ленной части населения. Помощь исламистам оказывают и не-
которые финансовые структуры, в том числе весьма мощные. 
Широко используются различные неправительственные и об-
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щественные фонды и благотворительные организации (нацио-
нальные и международные). Для экстремистских группировок 
достаточно распространенным источником получения средств 
стал наркобизнес, что объясняет причину установления неко-
торыми из них связей с наркомафией. В ряде случаев экстре-
мисты от ислама пользуются поддержкой государственных ор-
ганов, причем нередко это происходит по линии спецслужб.

На сегодняшний день исламские фундаменталистские 
организации и группировки создали обширную сеть своих 
представительств в странах Европы и США. Под вывеской 
общественных организаций, коммерческих фирм и т. п. они 
развернули активную деятельность по вербовке новых членов, 
идеологической обработке мусульманской диаспоры, проводят 
разного рода пропагандистские кампании в поддержку своих 
сторонников в различных государствах, в том числе в России. 
Отмечается их непосредственное участие в подготовке боеви-
ков, а также проведении террористической деятельности.

В последние десятилетия происходит интенсивный рост 
мусульманской диаспоры в странах Западной Европы. В насто-
ящее время здесь, по различным оценкам, уже проживает от 12 
до 14 млн мусульман. Наиболее крупные их общины имеют-
ся во Франции (около 5 млн человек, в основном выходцы из 
стран Магриба) и Германии (до 3 млн, главным образом курды 
и турки). По прогнозам экспертов, в условиях ухудшения со-
циально-экономической ситуации и политической нестабиль-
ности в мусульманских странах данная тенденция не только 
сохранится, но и будет усиливаться.

Действуя самостоятельно, вне государственной базы, хотя 
зачастую не без ее поощрения и поддержки, экстремистские 
организации и группировки оказывают возрастающее влияние 
на ход событий в различных регионах исламского мира и за 
его пределами.

В целом роль исламского фактора в современном мире про-
должает возрастать и фундаменталисты еще далеко не полно-
стью использовали все имеющиеся у них возможности. В этих 
условиях нельзя допускать превращения борьбы с исламским 
экстремизмом в противостояние между религиями, а тем бо-
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лее — в открытый конфликт, способный втянуть в свою орби-
ту многие страны и народы.

Слабые стороны исламского мира
В то же время ряд обстоятельств сдерживают рост влияния 

исламского фактора на современном этапе. 
Главная слабость — отсутствие религиозного единства. Ос-

новами ислама служат священные канонические тексты. Это в 
первую очередь Коран (божественное откровение, слово Алла-
ха), одинаково признаваемый всеми мусульманами в качестве 
главного источника религии. Что касается Сунны, состоящей 
из Хадисов (свод высказываний и поступков пророка Мухам-
меда), то здесь имеются расхождения. Представители разных 
течений ислама признают одни Хадисы и не признают другие. 
В результате в умме сформировались три основные ветви ис-
лама — сунниты, составляющие около 90% мусульман, ши-
иты, насчитывающие менее 10%, и хариджиты, образующие 
незначительное меньшинство.

Более того, в рамках каждой ветви ислама возникло множе ство 
течений и сект. У хариджитов таких сект насчитывается шесть, у 
шиитов — больше десяти, еще больше среди суннитов.

Помимо сект, имеются направления, не признающиеся все-
ми тремя ветвями в качестве правоверных. К ним относятся 
бахаиты, ахмадиты (Кадиани), бабиды. Имеется в исламе и 
мистическое течение — суфизм, в рамках которого существу-
ют разбросанные по всему миру религиозные ордена — таре-
каты, возглавляемые шейхами. В последнее время образова-
лись многочисленные современные религиозно-политические 
направления и группы, такие как ваххабиты-салафиты, «Бра-
тья-мусульмане» (террористическая организация, запрещен-
ная в Российской Федерации), «Хизб-ут-Тахрир».

Многие из этих сект и течений не признают друг друга в 
качестве правоверных мусульман, враждуют между собой 
и обвиняют в отступничестве от истинного ислама. Нередко 
такая вражда доходит до кровопролитных столкновений. Все 
это, безусловно, ведет к расколам в мировой умме и подрывает 
её силу и международный авторитет.
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Исламский мир характеризуется крайней разнородностью 
в политическом отношении. В мусульманских государствах, в 
зависимости от конкретных исторических особенностей раз-
вития, установились различные политические режимы: напри-
мер, республиканское правление в Тунисе и Египте, монархи-
ческое в Саудовской Аравии и Иордании, эмиратское или сул-
танатское в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. 
В ряде стран укрепилась форма исламской республики, где за-
конодательство базируется на нормах шариата, — Исламская 
Республика Иран, Исламская Республика Пакистан, Исламская 
Республика Афганистан, султанат Бруней и другие. Ряд стран, 
наоборот, подчеркивает свой светский характер — Турция, 
Казахстан. Некоторые говорят о своих религиозных основах, 
но не называют себя исламскими государствами, например, 
Индонезия. Малайзия, напротив, объявляет себя и светским, и 
мусульманским государством.

Ослабляет мусульманский мир и довольно острая борьба за 
лидерство, которая наблюдается в умме. Среди арабских стран 
соперничают Египет как самая крупная и влиятельная и Са-
удовская Аравия, провозглашенная хранительницей мусуль-
манских святынь. Среди неарабских стран с претензиями на 
лидирующую роль выступают Иран и Пакистан, позициони-
рующие себя как истинно исламские государства, Индонезия, 
обладающая самым многочисленным мусульманским населе-
нием, и даже Малайзия как самая высокоразвитая страна мира 
ислама.

Несмотря на очевидные успехи, которых достигли некото-
рые мусульманские страны, общий уровень экономического 
развития в исламском мире все еще значительно ниже, чем в 
наиболее развитых государствах. Рост населения в большин-
стве исламских стран опережает темпы прироста ВВП. Если 
численность их населения достигала в середине 90-х годов 
примерно 18,5% от мировой, то производимый ими ВВП со-
ставлял всего 4,4%. На длительную перспективу сохранится и 
их роль сырьевого придатка Запада.

Непрерывный исламский ареал опоясывает восточное по-
лушарие, начиная от Западной Сахары до Китая, затем через 
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Бангладеш до Малайзии и Индонезии. В климатическом отно-
шении данному ареалу свойственны характеристики засуш-
ливых или полузасушливых зон мира, где возможно развитие 
скотоводства и в гораздо меньшей степени — земледелия. Со-
гласно данным, приводимым арабскими исследователями, для 
эффективного земледелия пригодными являются только около 
50% площади мусульманского ареала, однако обрабатывается 
не более 15%. Пастбища расположены на 16% и леса на 11% 
указанной территории. В связи с этим все исламские государс-
тва испытывают значительную потребность в импортном про-
довольствии, а в африканских странах, расположенных южнее 
Сахары, дефицит продуктов питания еще больше.

Подавляющее большинство мусульман являются сельски-
ми жителями, хотя в исламской зоне расположены города с 
населением более 1 млн человек: Тегеран, Джакарта, Карачи, 
Стамбул, Алжир, Касабланка и другие. В то же время самый 
крупный мусульманский город Каир по численности жителей 
занимает лишь 16-е место в мире.

Еще заметнее отставание в научно-технической области, 
где исламский мир пока лишь только начинает осваивать (хотя 
и достаточно быстро) привнесенные извне достижения. Ска-
зывается и сохраняющийся в целом низкий образовательный 
уровень населения. До сих пор подавляющее большинство му-
сульманских стран не решило проблемы достижения полной 
грамотности населения, что связано, среди прочего, с быст-
рым увеличением его численности.

Слабость собственной экономической и научно-техничес-
кой базы обусловливает практически полную зависимость ис-
ламских стран, в том числе ведущих (в частности, Саудовской 
Аравии), от помощи со стороны других государств в вопросах 
военного строительства, в первую очередь оснащения воору-
женных сил современными видами вооружения и военной тех-
ники, а также защиты от нападения извне.

Для мусульманских стран и различного рода исламских дви-
жений характерно отсутствие реального единства. Более того, 
между многими из них существуют острые и трудноразреши-
мые противоречия. Фактически мусульманский мир разделен 
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на «богатое» меньшинство нефтедобывающих государств и 
«бедное» большинство остальных. Имеющие место проявле-
ния так называемой «исламской солидарности» носят выбо-
рочный характер (Босния, Косово, Чечня) и нередко не идут 
дальше пропагандистских кампаний и заявлений. В целом же 
достижение реального единения исламского мира в обозримой 
перспективе представляется проблематичным.

Неоспорим тот факт, что ислам как идеология является объ-
единяющим фактором для всех мусульман. Однако привер-
женность ему весьма неоднозначна в разных странах и реги-
онах. Религиозные идеологии отражают интересы различных 
социальных групп и слоев населения. Фактически сегодня ис-
ламский мир, переживающий огромные трудности развития, 
очень неустойчив, происходит его поляризация. На этом фоне 
усиливаются экстремистские тенденции в исламе, возникают 
политические альянсы сил агрессивного национализма и экст-
ремизма от религии.

В условиях сложной внутриполитической ситуации, отсут-
ствия ощутимого прогресса в решении назревших социально-
экономических проблем и многочисленных трудностей во вне-
шней политике значительная часть населения мусульманских 
стран не видит для себя ясных перспектив в будущем и обра-
щается к идеализируемому «золотому веку» ислама, призывая 
к его возврату. Однако, по сути, обществу навязывается оче-
редная социально-политическая утопия, где государство долж-
но носить теологический характер, а политическую власть 
следует сосредоточить в руках «представителя» Аллаха. 

В идеологической сфере также нет единогласия среди му-
сульман земного шара. Подавляющее большинство стоят на 
умеренных позициях, придерживаются принципов толерант-
ности, соблюдения национальных границ и уважения между-
народно-правовых норм и принципов.

 Однако им в рамках уммы противостоят радикалы и экст-
ремисты. Исламский фундаментализм представляет собой 
идеологию и политическую практику экстремистской части 
мусульман-радикалов, не признающих компромиссов и высту-
пающих за чистоту веры и непримиримую борьбу с «невер-
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ными» любыми методами вплоть до применения силы. Фун-
даменталисты стремятся внедрить свои принципы и идеалы в 
общественную практику с целью создания особого исламского 
государства, в котором бы господствовал шариат в качестве го-
сударственного права и мусульманские нормы регулирования 
экономики. Для экстремистов от ислама характерны непри-
миримость к гражданскому светскому обществу, недопусти-
мость разделения религии и государства, отрицание единства 
цивилизации, а также противопоставление ислама остальному 
миру.  

В настоящее время все более заметна деятельность консер-
ваторов во внутренней политике исламских стран. Фундамен-
тализм как наиболее активная и агрессивная форма выражения 
замыслов консервативных исламских кругов и их сторонников 
по захвату власти, появляется там, где обозначаются круп-
ные провалы в социально-экономическом развитии общества. 
Умело используя экономические трудности, тяжелое матери-
альное положение населения, поляризацию политических сил, 
экстремисты развертывают широкое наступление на позиции 
правящих режимов. Помимо открытых форм протеста, таких 
как митинги, демонстрации и забастовки, они проводят работу 
среди различных слоев населения, направленную на ниспро-
вержение существующих правительств незаконными форма-
ми и методами борьбы.

Ослабление и распад многонациональных государств, борь-
ба за власть между различными политическими группировка-
ми также создают условия, при которых мусульманские ради-
калы и религиозные организации, как правило, хорошо орга-
низованные и сплоченные, становятся активными субъектами 
политической жизни и нередко в результате ожесточенной 
борьбы превращаются в доминирующую силу в том или ином 
государстве. При этом они смыкаются с националистическими 
и сепаратистскими группировками и движениями.

География активизации исламского фундаментализма весь-
ма обширна: Ближний и Средний Восток, Северная Африка 
и ряд других регионов. В последнее время во многих мусуль-
манских государствах все активнее действуют хорошо органи-
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зованные исламистские движения и группировки, которые на-
стойчиво рвутся к власти, используя различные методы борь-
бы, в том числе насильственные. 

Экстремистские группировки нацелены на разжигание ре-
лигиозного фанатизма, утверждение догматов веры во всех 
областях жизни общества, внешнюю экспансию. Причем 
для достижения своих интересов они готовы использовать и 
«крайнюю меру» — объявление «священной войны» (джиха-
да), чему в истории есть многие примеры. Пока разрозненные, 
не имеющие своего организационного ядра, но тяготеющие к 
этому, они представляют, по сути, воинствующий авангард ис-
ламского фундаментализма и панисламизма.

Большинство исламских экстремистских организаций 
дейст вуют по одной стратегической схеме: дестабилизация 
сущест вующего режима — провоцирование широкомасш-
табных антиправительственных выступлений — смещение 
руководст ва страны — формирование исламского правитель-
ства (первоначально, возможно, совместно с другими оппози-
ционными силами, с которыми затем при удобном случае мож-
но будет расправиться).

В целях дестабилизации обстановки используются разно-
образные методы. Одним из наиболее эффективных считается 
организация массовых акций, например кампаний граждан-
ского неповиновения (с этого начиналась исламская револю-
ция в Иране 1978–1979 годов). Некоторые лидеры исламистов 
считают, что в условиях широкого недовольства правящим ре-
жимом достаточно лишь незначительной провокации или воо-
руженной акции, чтобы вызвать народное восстание.

Важнейшую роль отводят экстремисты проведению тер-
рористических актов, которые преследуют различные цели, 
и прежде всего дестабилизацию обстановки. При этом целесо-
образность каждой акции, время ее проведения, политические 
последствия нередко не принимаются во внимание. Главное 
здесь — стремление постоянно дестабилизировать обстанов-
ку, нагнетать недовольство в обществе, тем самым способствуя 
созданию ситуации, благоприятствующей приходу фундамен-
талистов к власти. Достаточно крупный и успешно проведен-
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ный теракт способен, по мнению исламистов, стать «детонато-
ром» народного восстания.

Террор может использоваться как главный метод антипра-
вительственной борьбы, призванный обеспечить свержение 
существующего режима (подобное наблюдается сегодня в 
Алжире), а также во вспомогательных целях (к примеру, для 
оказания давления на власти с целью освобождения из мест 
заключения арестованных боевиков). Наконец, он может при-
меняться как средство борьбы против «внешнего врага». При-
мером тому могут служить теракты против американских во-
еннослужащих в Саудовской Аравии в 1995 году.

В некоторых случаях исламистам удалось возглавить массо-
вые народные движения и даже стать их организатором, как это 
произошло в Иране. Важное место в своей тактике и стратегии 
фундаменталисты отводят вооруженным силам, понимая, что 
от их позиции в значительной — если не в основной — степе-
ни будет зависеть, удастся ли им прийти к власти. И действи-
тельно, лояльность армии в таких странах, как Сирия, Египет, 
Ливия, Алжир, позволила властям успешно противостоять ис-
ламистам. И наоборот, в Иране и Судане переход военных на 
сторону восставших привел к победе фундаменталистов.

Со своей стороны, светские режимы применяют свои мето-
ды борьбы с экстремизмом. Наибольший эффект, как показы-
вает опыт Египта, дает проведение комплексных мероприятий 
(репрессивных, социально-экономических и идеологических) 
по борьбе с исламской угрозой. С другой стороны, события 
в Алжире продемонстрировали, что ускоренная демократи-
зация может повлечь за собой резкое повышение активности 
радикальных группировок, использующих в своих интересах 
создаваемые ею возможности. В то же время в долгосрочной 
перспективе демократические системы могут оказаться более 
устойчивыми и эффективными, чем авторитарные. Однако 
при этом должна учитываться специфика страны, а демокра-
тические реформы носить постепенный и контролируемый 
характер.

Важное значение могло бы иметь осуществление каждой 
из стран мер по пресечению поддержки, оказываемой экстре-
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мистам на ее территории, а также принятие соответствующи-
ми правительствами решения не предоставлять политического 
убежища террористам.

Вместе с тем опыт многих светских режимов в мусульман-
ских странах показывает, что каждый раз после очередного 
наступления властей на исламистов отмечаются некоторые ус-
тупки со стороны местных националистов, в частности, в оп-
ределении статуса ислама в государственной структуре. 

Дестабилизация внутриполитической обстановки в мусуль-
манских странах, развёртывающееся во многих из них острое 
политическое и идеологическое противоборство серьёзно сни-
жают потенциал исламской уммы, делают мировую мусуль-
манскую общину рыхлой и неустойчивой. 

В своей международной деятельности фундаменталисты в 
значительной степени опираются на идеи панисламизма, кон-
цепция которого основывается на богоизбранности мусуль-
ман, независимо от их национальной принадлежности, исклю-
чительности мусульманской религии. Вместе с тем главными 
объектами внимания большинства современных панисламист-
ских теоретиков и практиков в настоящее время являются по-
литика и экономика, а не богословие. Идеологи этой доктрины 
прилагают немало усилий, чтобы найти оптимальную форму 
межгосударственной консолидации и интеграции мусульман-
ских стран на консервативной основе. Отличительная черта 
исламского фундаментализма — его глобальные претензии, 
выдвигающие на передний план религиозную общность, не 
признающие национально-этнических границ. На этом в опре-
деляющей степени основана концепция «исламского государ-
ства» (халифата), согласно которой не принимаются во внима-
ние расовые и языковые различия, объявляется война нацио-
нализму, национальным традициям и особенностям, исходя из 
того, что главным признаком принадлежности к мусульманс-
кой общине и государству является приверженность религии.

Однако даже в рамках исламского фундаментализма от-
сутствует единогласие и существуют непримиримые проти-
воречия. Исламский фундаментализм представляет собой пе-
реплетение международных организаций различного толка, 
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придерживающихся внешне единой идеологии, но различаю-
щихся методами и средствами достижения главной цели. Во 
взглядах экстремистского крыла не последнее место в деле 
утверждении ислама занимает культ силы, джихадизм, а зачас-
тую прямое вооруженное насилие. Причем во многих случаях 
действия фундаменталистов по распространению своего вли-
яния основаны на сознательном презрении к общепринятому 
международному праву, непризнании государственных гра-
ниц, убежденности в том, что существующее международное 
право далеко не во всем соответствует основополагающим ис-
ламским принципам. Именно здесь следует искать объяснение 
таких действий экстремистов, как захват и убийства заложни-
ков, нападения на иностранные посольства, пренебрежение 
к договорам и соглашениям. В то же время умеренное крыло 
исламистов выступает против использования насилия для до-
стижения политических целей. 

В современном исламе можно выделить течения консерва-
торов и либералов, традиционалистов и модернистов, выска-
зывающихся за адаптацию мусульманской религии к совре-
менной жизни, реформаторов и сторонников исламского воз-
рождения.

В заключение следует отметить, что потенциал исламской 
уммы в современном мире достаточно велик, но на пути его 
реализации встает много трудностей и препятствий.

вопросы для повторения
Какие аспекты следует выделять в понятии «мусульман-1. 

ский мир»?
В чем политическая сила мира ислама?2. 
Каков экономический потенциал исламского мира?3. 
Демографический фактор в росте влияния мира ислама.4. 
Что ослабляет влияние мира ислама?5. 

Рекомендуемая литература по теме
Восток и политика. Политические системы, политичес-1. 

кие культуры, политические процессы. М.  : Аспект Пресс, 
2011.
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ГлАвА 2. ИслАмскАя модель РАзвИтИя  
  в совРеменном мИРе

Либо капитализм, либо социализм — третьего пути нет.
Людвиг фон Мизес

В последнее время не только в религиозной, но и в научной 
литературе получило распространение суждение, что ислам-
ская экономика, или исламская экономическая модель, — не-
отъемлемая часть ислама как всеобъемлющего образа жизни. 
Однако при таком подходе невозможно объяснить, почему в 
целом ряде стран мусульманского Востока, где нормы исла-
ма продолжают широко регулировать различные сферы обще-
ственных отношений, концепция исламской экономики либо 
вообще не получила практического развития или же применя-
ется в ограниченных масштабах. На существующие противо-
речия между различными теориями «третьего пути» в странах 
мусульманского Востока неоднократно указывали еще совет-
ские исследователи в 1960–1980-е гг.

В соответствии с господствовавшим в те годы классовым 
подходом все теории экономического развития, в основе кото-
рых лежала исламская идеология, в советской востоковедной 
науке было принято делить на три большие группы: буржу-
азные; мелкобуржуазные консервативные; мелкобуржуазные 
радикальные.

В наши дни одни теории ушли с исторической сцены, а дру-
гие, напротив, несмотря на предрекавшуюся им как совет-
скими, так и некоторыми западными исследователями скорую 
гибель, приобрели еще большую актуальность и перешагнули 
границы мусульманского мира. Как нам представляется, сей-
час необходимо заново, вне идеологических рамок, взглянуть 
на причины расхождений в формулировании основанного на 
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положениях шариата пути развития. Чем вызваны эти расхож-
дения? Особенностями интерпретации определенных положе-
ний шариата мусульманскими юристами в рамках определен-
ных школ? Или же в основе этих различий лежат иные причи-
ны? Насколько эти расхождения принципиальны и насколько 
справедливо говорить о возможности построения единой, уни-
версальной для всего мусульманского мира или, по крайней 
мере, для большин ства мусульман системы народного хозяй-
ства, в которой в качестве идеологической основы выступают 
нормы и принципы шариата? Ответы на эти вопросы позволят 
лучше понимать современные тенденции развития мусульман-
ских стран, где исламская экономическая модель приобретает 
все большую актуальность.

Среди многих теорий в данной статье нас в первую очередь 
будут интересовать те концепции, которые нашли практичес-
кое воплощение в экономической политике того или иного го-
сударства.

Исламская экономика: от идеальной конструкции  
к исламской финансовой системе

Вопреки довольно распространенному суждению, ислам-
ская экономика, или исламская экономическая модель, — 
сравнительно новая концепция, сформулированная в закон-
ченном виде лишь во второй половине XX в. Датой рождения 
того феномена, который принято именовать исламской эконо-
микой, по мнению автора этих строк, следует считать 1947 г., 
когда были опубликованы несколько исследований, в которых 
излагался взгляд на некую идеальную систему, соответству-
ющую требованиям шариата. Это — «Исламская экономика» 
Сайй ида Маназира Мухаммада ал-Гилани, «Экономика исла-
ма» Махмуда Ахмада и «Ислам и экономические установле-
ния» Мухаммада ал-Газали. Сам же термин «исламская эконо-
мика» окончательно утвердился в научной литературе лишь с 
середины 1970-х гг. 

Среди первых авторов, писавших на тему исламского эко-
номического порядка, большинство были мусульманскими 
правоведами. Это не могло не отразиться на присутствии в 
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исследованиях, посвященных исламской экономике, большого 
числа правовых дефиниций. 

Впоследствии появилось немало работ, в которых эконо-
мические проблемы рассматривались авторами сквозь при-
зму исламских ценностей, авторы предлагали свое видение 
идеальной исламской экономической системы. Общими при-
нципами, краеугольными камнями такой системы выступали: 
запрет риба (ссудного процента); построение исламской нало-
говой системы, стержнем которой является закят; соблюдение 
порядка наследования по шариату. 

На этих трех «китах», регламентирующих вопросы распре-
деления общественного продукта, полагали многие исследо-
ватели, вполне можно построить эффективно функциониру-
ющую исламскую экономическую систему. Однако при реа-
лизации положений шариата, регулирующих экономические 
отношения, невозможно не учитывать, что вся система миро-
вой экономики и международных экономических отношений 
построена на иных принципах. 

Основной целью исламской экономической модели про-
возглашался поиск альтернативных решений для актуальных 
проблем, прежде всего — в сфере финансов. В таком контек-
сте исламская финансовая система — важнейшая составная 
часть исламской экономики. В значительном числе исследо-
ваний по исламской экономике как на Западе, так и на Восто-
ке речь зачастую идет лишь о финансах. Это неудивительно, 
поскольку именно в финансовой сфере наибольшим образом 
проявляются особенности исламской экономической модели, 
чьей основной целью был поиск альтернативы процентному 
финансированию. 

Таким образом, следует понимать, что, говоря об ислам-
ской экономике, многие исследователи имеют в виду лишь 
исламскую финансовую систему. Что касается других важных 
составляющих экономической модели, таких как земельные и 
трудовые отношения, вопросы собственности, то они, как пра-
вило, выносятся за скобки или упоминаются вскользь эконо-
мистами — специалистами по исламской экономике и служат 
предметом изучения преимущественно для мусульманских 
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правоведов, пишущих об этических аспектах бизнеса и о пра-
ве собственности (в т. ч. и на землю). Несомненно, данные ас-
пекты еще ждут своего исследователя.

Теория исламской экономики перестала поспевать за ин-
тенсивным развитием рынка исламских финансовых услуг в 
мире. Если во второй половине XX в. основное внимание ис-
следователей исламской экономики было сконцентрировано на 
построении теоретических конструкций, то в наши дни свою 
главную задачу ученые видят в анализе и обобщении практики 
многочисленных исламских финансовых институтов, разбро-
санных по всему миру. Продолжают появляться и общетео-
ретические работы, в которых осмысливается экономическое 
развитие в свете положений шариата. 

Однако ал-Гилани, Мухаммад ал-Газали и другие теорети-
ки исламской экономической модели были, конечно же, далеко 
не первыми, кто пытался анализировать вызовы капитализма с 
точки зрения ислама. На рубеже XIX–XX вв., когда капитали-
стические отношения стали проникать в мусульманский мир, 
попытка найти им альтернативу в исламе была предпринята 
идеологами так называемого «арабского социализма».

Арабский или исламский социализм
В конце XIX столетия интеллектуалы на арабском Востоке 

смогли познакомиться с социалистическими идеями. Знаком-
ство это, как оказалось, было довольно поверхностным. Как 
отмечает отечественный исследователь З.И.  Левин, арабские 
интеллектуалы зачастую понимали под «социализмом» не-
кую абстрактную систему, основанную на добре и социальной 
справедливости. Одним из первых мусульманских ученых, пи-
савших о социализме, был мусульманский реформатор Джа-
мал ад-дин ал-Афгани. 

По мнению ал-Афгани, последовательное претворение в 
жизнь социалистических идей могло послужить причиной ги-
бели всего человеческого рода. Однако после путешествия в 
Европу и знакомства с последователями различных новомод-
ных политических теорий ал-Афгани пересмотрел свою точку 
зрения. В 1890-е гг. он уже говорит о том, что социалистичес-
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кие идеи не только не противоречат религии, но и всецело ба-
зируются на религиозных принципах. Основы социализма, по 
мнению ал-Афгани, заложены в исламе, и наиболее ярко про-
являются в предписаниях о закяте, о запрете ростовщичества, 
о необходимости помогать слабым и неимущим. Последова-
тели пророка Мухаммеда, считал мусульманский реформатор, 
были первыми в мире социалистами. Вместе с тем ал-Афгани 
осуждал социалистические взгляды, если они не были постро-
ены на религиозном фундаменте. 

Основываясь на этом и подобных ему утверждениях, неко-
торые исследователи считают ал-Афгани родоначальником те-
ории исламского социализма. Однако, как нам представляется, 
данное утверждение не вполне корректно, поскольку ал-Афга-
ни не сформулировал какой-либо самостоятельной концепции, 
а лишь пытался выявить общие черты между социализмом и 
исламским вероучением. В этом смысле корректнее говорить  
о том, что реформатор заложил основы исламско-социалисти-
ческого синтеза. 

Единой экономической концепции арабские социалисты так 
и не выработали. Понятие «арабский социализм» могло вклю-
чать в себя разного рода экономические теории: от научного 
социализма (минус диалектический материализм) до концеп-
ций, основанных на идеях социалистов-утопистов. Как пра-
вило, ислам здесь служил лишь способом легитимации этих 
теорий. Арабские социалисты из числа мусульман в большей 
степени апеллировали к общегуманистическим идеям, объеди-
няющим ислам и социализм, чем пытались поставить на служ-
бу народному хозяйству конкретные исламские экономические 
институты. Иными словами, ислам служил идеологическим 
подкреплением проводимых реформ, а не фундаментом для 
преобразования народного хозяйства той или иной страны в 
соответствии с принципами шариата. 

Но и наиболее радикальные реформаторы понимали, что 
любые попытки построить социализм в мусульманских стра-
нах не могли не опираться на положения ислама. Даже прези-
дент Гамаль Абдель Насер неоднократно в своих публичных 
выступлениях обращал внимание на созвучность социалисти-
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ческих идей исламу. В начале 1950-х гг. об отсутствии проти-
воречий между исламом и социализмом писали представители 
левого крыла движения «Братья-мусульмане» (террористи-
ческая организация, запрещенная в Российской Федерации). 
В изданной в 1951 г. книге «Ислам и социалистические кон-
цепции» уже упоминавшийся Мухаммад ал-Газали писал об 
исламском социализме, основанном на идее единобожия и все-
человеческого братства, противопоставляя его коммунизму и 
капитализму. Как и в случае с книгой «Ислам и экономические 
установления», речь шла не о формулировании концепции, ко-
торую можно реализовать на практике, а о некой идеальной 
модели. 

Исламский социализм стал логическим продолжением те-
орий арабского социализма в изменившихся в 1970-х гг. по-
литических условиях. И если арабский социализм был по 
преимуществу светским, секуляристским, опиравшимся на 
ислам скую идеологию в той мере, в какой этого требовал те-
кущий политический момент, то для мусульманских (ислам-
ских) социалистов исламские лозунги выступали органичной 
частью их идеологии. 

Как и арабский социализм, исламский социализм не был од-
нороден. В рамках исламского социализма развивались как ра-
дикальные концепции типа третьей мировой теории Каддафи, 
так и умеренно-либеральные (исламский социализм З.А.  Бхут-
то) и консервативные (марокканский социализм, не имевший 
ничего общего с социализмом, кроме названия) концепции. 
В отличие от идеологов арабского социализма, сторонников 
исламского социализма интересовали исключительно эконо-
мические аспекты социалистической идеологии. Исламских, 
или мусульманских социалистов привлекала сильная роль го-
сударства в экономике. Что касается финансовых аспектов, то 
здесь исламские социалисты не шли дальше общих деклара-
ций. Реформы финансового сектора сводились к национали-
зации, но не к исключению ссудного процента из операций 
действовавших в стране банков. 

Среди исследователей нет единого мнения о том, кто явля-
ется автором теории исламского социализма. Его предтечей 
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многие мусульманские авторы называют сподвижника проро-
ка Мухаммада Абу Зарра ал-Гифари (ум. 652), прославивше-
гося своим нестяжательством и аскетическим образом жизни. 
Некоторые мусульманские исследователи доходят до того, что 
ставят знак равенства между понятиями «ислам» и «социа-
лизм». Авторы — сторонники данной точки зрения указывают 
на то, что западноевропейские социалисты фактически «изоб-
рели велосипед», поскольку все идеи социальной справедли-
вости имманентно присущи исламу. 

В своей аргументации они ссылаются на такие институты 
благотворительности, как закят, вакф и др., а также апеллиру-
ют к раннеисламской истории. Так, например, эпохой расцвета 
исламского социализма арабский исследователь ас-Саххар на-
зывает правление омейядского халифа Умара б. Абд ал-Ази-
за — известного своим благочестием и справедливостью 
мусульманского правителя, которого иногда именуют пятым 
«праведным халифом». 

Помимо прославившихся своей справедливостью и добро-
детелью сподвижников пророка Мухаммада, среди идеологов 
исламского социализма, живших не столь давно, называют 
и уже упоминавшегося ал-Афгани, и татарского социалиста 
Мирсаида Султан-Галиева (1892–1940) и Гайнана Ваисова, 
сына Багаутдина Ваисова — основателя движения «ваисов-
цев», и мусульманского философа и поэта Мухаммада Икбала 
(1877–1938). Однако никто из вышеупомянутых деятелей не 
сформулировал какой-либо оригинальной экономической кон-
цепции, в основе которой бы лежали положения ислама, а ведь 
именно экономика, а не политика составляла суть исламского 
социализма. 

Вместе с тем нельзя преуменьшать значение их высказы-
ваний, послуживших в ряде случаев источником вдохновения 
для политиков, пытавшихся воплотить идеи исламского соци-
ализма (как они их понимали) на практике. Так, идеи ислам-
ского социализма оказались популярны на родине Икбала — 
в Пакистане. 

Термин «исламский социализм» можно встретить в вы-
ступлениях многих пакистанских политиков. В частности, 
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основатель государства М.А. Джинна 1 говорил, что Пакистан 
должен стоять на прочной основе «социальной справедли-
вости и исламского социализма, которые подчеркивают ра-
венство и братство людей». Первым политическим деятелем 
в Пакистане, начавшим реформы под знаменем исламского 
социализма, был избранный в 1971  г. президентом страны 
Зульфикар Али Бхутто. Еще в 1966 г. он провозгласил лозунг 
созданной и возглавляемой им Пакистанской народной партии 
(ПНП): «Ислам — наша вера, демократия — наша политика, 
социализм — наша экономика». Для такого государства, как 
Пакистан, любая идеология, не основанная на исламе, была 
обречена на провал. Вопрос стоял лишь в том, какое содержа-
ние скрывается за исламской риторикой: консервативное или 
либеральное. Выразителем консервативных взглядов была 
партия «Джамаат-и ислами» (террористическая организация, 
запрещенная в Российской Федерации) с ее лидером Абу-л-
А‘ла ал-Маудуди. Автором либеральной концепции развития 
по исламу выступил Бхутто. 

Во время избирательной компании 1971 г. Бхутто был край-
не осторожен в использовании социалистических лозунгов. 
Еще в 1969 г. группа консервативных улемов издала фетву, 
в которой социализм объявлялся антиисламским течением, а 
сам З.А. Бхутто — кафиром (неверующим) за пропаганду со-
циалистических взглядов. Политика компромиссов в отноше-
ниях с улемами фактически привела Бхутто к 1974 г. к мысли 
об отказе от проведения преобразований, имевших социалис-
тическую окраску. 

Эпоха исламского социализма оказалась короткой — с 1972 
по 1974 г. В этот период были начаты ключевые и давно на-
зревшие реформы: земельная, трудовая, в области образования 

1  Важно отметить, что Мухаммад ‘Али Джинна принадлежал к индийской 
мусульманской касте и одновременно религиозной общине ходжа-исмаилитов, 
специализацией которой были торгово-ростовщические операции. После об-
разования независимого Пакистана переселившиеся из Индии выходцы из му-
сульманских общин ходжа, бохра и мемонов составили костяк промышленни-
ков и финансистов страны. Неудивительно, что вопрос о ликвидации ссудного 
процента в стране не решен до сих пор. 
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и здравоохранения. Было объявлено о проведении политики 
национализации в сфере тяжелой, промышленности, финансо-
вом секторе. Таким образом, конкретные шаги по искорене-
нию ссудного процента в деятельности финансовых институ-
тов правительством Бхутто не предпринимались. Руководство 
страны ограничилось лишь включением в Конституцию 1973 г. 
декларации о том, что «Государство устранит риба (ссудный 
процент) настолько быстро, насколько это представляется воз-
можным» (ст. 38, п. f). 

Исследователи дают неоднозначные оценки результатам 
реформ в Пакистане: от крайне негативных до позитивных. Не 
впадая в крайность, следует отметить, что реформы не достиг-
ли того результата, которого от них ожидали народные мас-
сы, обеспечившие успех партии Бхутто на выборах. Выходец 
из среды крупных землевладельцев, З.А. Бхутто действовал в 
интересах этой группы пакистанского общества, исторически 
противостоявшей в Пакистане представителям промышлен-
ной и финансовой буржуазии, по преимуществу выходцам из 
мусульманских торгово-ростовщических каст из Индии: ход-
жа, бохра и мемонов. Реформы носили половинчатый харак-
тер. Они мало что изменили в положении бедных и неимущих 
слоев населения. 

Но даже такие половинчатые преобразования порождали 
реакцию недовольства в мусульманских странах с консерва-
тивными режимами, прежде всего в Саудовской Аравии. Лю-
бые реформы под лозунгами социализма в таких странах, как 
Египет, Сомали, Пакистан и др., воспринимались крайне нега-
тивно. 

После крушения проекта исламского социализма в Паки-
стане и падения правительства Бхутто идеологической ос-
новой экономических преобразований послужили взгляды 
консервативных богословов, прежде всего ал-Маудуди. 
В Судане случилась похожая история с той лишь разницей, 
что новая теория экономического развития утвердилась не в 
результате изменений во власти, а явилась следствием эво-
люции самого режима. Период социалистической ориента-
ции в 1970-е гг. сменился политикой исламизации различ-
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ных сфер общественной жизни, в том числе в сфере эконо-
мики и финансов 1. 

На фоне этих тенденций в мусульманском мире выделялась 
Ливия, где в 1970-е гг. развивалась особая модель политичес-
кого устройства — Джамахирия.

Теория экономического развития в «Зеленой книге»: 
исламский социализм Каддафи

Вдохновленный идеями насеризма и арабского социализма, 
Каддафи пришел к власти в результате военного переворота 
1   сентября 1969 г. Очень скоро молодой руководитель стра-
ны разочаровался в теории арабского социализма и обратился 
к идеям исламской солидарности. Это, во-первых, отвечало 
собственным планетарным амбициям ливийского вождя, кото-
рый стремился играть первую скрипку не только в арабском 
мире, но и в мусульманском мире в целом. Во-вторых, это в 
большей степени соответствовало внутренним задачам ливий-
ской революции. В традиционном ливийском обществе ислам 
был более мощным объединяющим фактором, чем национа-
лизм. Каддафи был одним из первых лидеров арабского мира, 
кто почувствовал закат идеи арабского национализма и социа-
лизма и попытался перестроиться. 

По мнению советского исследователя Л.Б.  Борисова, тре-
тья мировая теория Каддафи представляет собой одну из кон-
цепций исламского социализма, поскольку в ее основу по-
ложен тезис о создании социально-экономической системы, 
базирующейся на «социалистических идеях, воплощенных в 
исламе». Ислам, послуживший источником вдохновения для 
Каддафи при формулировании им своей теории, был исламом 
не городской торговой буржуазии, а патриархального бедуин-
ского общества. Основой хозяйства такого общества служила 
коллективная собственность на средства производства. Неуди-

1  Несмотря на то что первый исламский банк появился в Египте в 1963 г. 
при президенте Насере и был порожден объективной потребностью населения 
в соответствующих исламу финансовых услугах, дальнейшее развитие ислам-
ской экономической доктрины на практике происходило в консервативных го-
сударствах.
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вительно поэтому, что ливийский социализм с его идеологией 
эгалитаризма при некоторых сходствах отличался от социализ-
ма, который пытался построить выходец из семьи крупных по-
мещиков З.А.  Бхутто в Пакистане в начале 1970-х гг. Очевид-
но, представления о социальной справедливости у помещика 
Бхутто и у бедуина Каддафи могли существенно различаться в 
силу формирования этих двух людей в различной культурной 
и социальной среде. 

Создание третьей мировой теории началось вскоре пос-
ле победы ливийской революции 1969  г. Суть экономической 
концепции Каддафи можно свести к лозунгу «Не наемные ра-
ботники, а партнеры». По мнению автора «Зеленой книги», 
существующая система заработной платы превращает про-
изводителей в рабов: «Наемный работник находится в полу-
рабской зависимости от нанявшего его хозяина. Более того, 
он временный раб и в основе его рабства — работа, за кото-
рую он получает плату от работодателя, независимо от того, 
является ли работодателем частное лицо или государство». 
Каддафи предлагает отменить заработную плату и вернуться 
к «естественным правилам», которые, в свою очередь, лежат в 
основе «естественного социализма». Не нужно быть глубоким 
знатоком мусульманского права, чтобы понять, что подобные 
утверждения никоим образом не вписываются в исламскую 
экономическую доктрину, в основе которой лежат в т. ч. преда-
ния (хадисы), регулирующие отношения в сфере найма. 

Не вполне соответствуют принципам шариата и другие по-
ложения «Зеленой книги», в частности, о неизбежном приходе 
на смену частной собственности социалистической; о недо-
пустимости того, чтобы земля находилась в чьей-либо собс-
твенности; о постепенном исчезновении в обществе прибыли 
и денег и др. Вместе с тем вопрос о запрете ссудного процента 
в «Зеленой книге» обойден вниманием. При проведении ре-
форм в Ливии в 1970–1980-е гг. вопрос об искоренении риба 
из финансовой системы страны не ставился. 

Таким образом, третья мировая теория, или теория ислам-
ского социализма Каддафи, имеет больше общих черт с взгля-
дами западных социалистов-утопистов, чем с концепцией 
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исламской экономики. Сходство с исламской экономической 
доктриной проявляется в таких общих постулатах, как осуж-
дение эксплуатации, обогащение одних за счет других, нако-
пительства. Концепция Каддафи и не претендует на то, чтобы 
называться исламской. Во второй части «Зеленой книги» при 
изложении социалистической концепции слово «ислам» не 
упоминается ни разу. Это сознательный ход. Третья мировая 
теория претендует на универсальность, на решение проблем 
всего человечества, поэтому открытые отсылки к исламу мог-
ли сузить число адептов учения ливийского лидера. Каддафи 
ни словом не упоминает в своем труде и о таких аспектах ис-
ламской экономической доктрины, как мусульманская налого-
вая система и исламский запрет ростовщичества (риба). 

Опытный политик, Каддафи понимал, что третья мировая 
теория рассчитана на внешнее потребление и потому не пере-
гружал ее исламской риторикой. В то же время в своих мно-
гочисленных выступлениях внутри страны Каддафи всячески 
подчеркивал исламские основы третьей мировой теории. Бо-
лее того, любое упоминание в печати «Зеленой книги» в СМИ 
Джамахирии сопровождалось ссылками на принципы ислама 
и цитированием Корана. Важное отличие третьей мировой те-
ории Каддафи от идей арабского социализма состоит в том, 
что первая претендует на общемировой масштаб, в то время 
как теория арабского социализма ограничивается арабским 
миром или максимум исламской уммой. В этом смысле эконо-
мическая доктрина Каддафи выступает как альтернатива ис-
ламской экономической доктрине, адресованной также всему 
человечеству. 

Ввиду своей утопичности экономические идеи, изложен-
ные в «Зеленой книге», не были последовательно реализованы 
ни в самой Ливии, ни за ее пределами. Примечательно, что в то 
время, когда «Зеленая книга» была опубликована, для исламс-
кой экономической модели в мире наступил звездный час или, 
точнее, звездный шанс. В трех мусульманских странах на ру-
беже 1970–1980-х гг. были предприняты попытки по исламиза-
ции всего финансового сектора. Этими странами были Судан, 
руководство которого пыталось строить арабский социализм 
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в начале 1970-х гг., Пакистан, где в тот же период проводи-
лись реформы под лозунгами исламского социализма, и Иран. 
Именно в Иране после «Исламской революции» возникла еще 
одна теория экономического развития, в основе которой лежа-
ли положения ислама.

Тоухидная экономика
Среди первых авторов, писавших об исламской экономи-

ческой модели, большинство были мусульманскими право-
ведами, как суннитскими, так и шиитскими. В ряду ученых-
шиитов выделяется фигура выдающегося ученого Мухаммада 
Бакира ас-Садра. Его фундаментальный труд «Наша эконо-
мика» («Иктисадуна») — одна из первых попыток глубокого 
осмысления экономического развития общества в согласии с 
принципами шариата. 

Книга ас-Садра не была готовым пособием по созданию 
исламской экономической системы. В своей работе ученый 
описывает теоретическую модель развития, которая отлича-
ется как от капиталистического, так и от социалистического 
пути. Значительная часть книги посвящена критике марксист-
ской теории. В этом смысле «Наша экономика» ас-Садра мо-
жет быть названа скорее философским, чем экономическим 
сочинением. Ас-Садр выступал за усиление роли государства 
в экономике, подчеркивал важность его функций в деле подде-
ржания социального баланса. Некоторые идеи, содержащиеся 
в «Нашей экономике», близки идеям арабского или исламского 
социализма, но для ас-Садра сама идея использования такой 
терминологии кощунственна. Ученый подчеркивает мысль, 
что исламская экономическая система самодостаточна и обя-
зана своим происхождением божественному Откровению, а не 
придуманным людьми экономическим теориям. 

В своей книге ас-Садр рассматривает исламскую экономи-
ку как важную часть исламского вероучения, подобно тому как 
капиталистическая экономика для него — элемент капитали-
стической демократии. В равной степени марксистский подход 
к экономике — это лишь часть интерпретации марксистскими 
учеными других аспектов общественной жизни. В этом тези-
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се — ключ к пониманию особенностей применения исламской 
экономической модели в Иране после победы Исламской рево-
люции 1979 г. 

В ходе реализации теории «исламского правления» встал 
вопрос о применении на практике положений исламской эко-
номики. Поскольку в трудах имама Хомейни содержалось не 
так много экономических положений, а упомянутая работа 
ас-Садра была излишне философична, в качестве идеологи-
ческой основы для проведения реформ по исламизации была 
взята книга исламского интеллектуала и первого президента 
Ирана Аболхасана Банисадра «Тоухидная 1 экономика». 

После публикации указанной книги, изданной за рубежом 
буквально за несколько недель до начала Исламской револю-
ции, термин «тоухидная экономика» вошел в оборот в иран-
ском обществе для обозначения соответствующей шариату 
экономической модели. В контексте тоухидной модели соот-
ветствующие шариату экономические отношения рассмат-
риваются как неотъемлемая часть исламского образа жизни. 
В отличие от понимания целей и задач экономического разви-
тия в среде суннитов, у шиитов, составляющих большинство 
населения Ирана, экономика — это одно из средств сближения 
с Аллахом, механизм реализации религиозной морали, а не 
инструмент удовлетворения потребностей человека. Как нам 
представляется, последовательное применение подобных по-
ложений на практике открывает путь к отрицанию современ-
ных товарно-денежных отношений.

В качестве модели в «Тоухидной экономике» Банисадра вы-
ступает идеальное исламское общество, где каждый является 
собственником средств производства. При этом собственность 
на последние ограничивается пределами трудовых возмож-
ностей каждого человека, а не капиталом. Высокий доход, 
полученный без приложения дополнительного личного труда, 
неправомерен. По мнению Банисадра, если собственность не 
основана на личном труде, она должна принадлежать ислам-
скому государству. В отличие от социалистических теорий, где 

1  От араб. таухид — единобожие.
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распределение должно осуществляться либо по труду, либо по 
потребностям (коммунизм), в тоухидной экономике один из 
важных критериев при распределении общественного продук-
та — благочестие. 

Автор видит образцовое исламское общество как мир, где 
господствует изобилие и отсутствуют государственные грани-
цы и где главной ценностью провозглашается знание. Подоб-
ное общество, как считал Банисадр, может возникнуть через 
12 поколений. В «Тоухидной экономике» довольно четко про-
слеживается влияние утопических социалистов, прежде всего 
Прудона, с чьими трудами исламский интеллектуал Банисадр, 
долгое время живший и получивший образование на Западе, 
был знаком не понаслышке. 

Советский востоковед В.П. Цуканов выделяет ряд призна-
ков тоухидной модели. Основная проблема с точки зрения 
тоухидной экономики — неправомерное распределение бо-
гатства. Главный акцент сделан не на производстве, а на рас-
пределении, обмене и потреблении 1. Отрицается взаимосвязь 
между ростом частной собственности и товарно-денежным 
характером производства. Автаркия выступает как средство 
освобождения от экономической и политической зависимости 
от других стран.

На первый взгляд, отмеченные признаки действительно 
позволяют (если вывести за скобки автаркию) сделать выводы 
о том, что общие положения иранской тоухидной модели с оп-
ределенными оговорками в целом согласуются с постулатами 
исламской экономики в том виде, в котором она известна нам 
сейчас благодаря распространившейся практике исламских 
банков и других финансовых институтов. Однако многими ис-
следователями упускается из виду ключевой момент, дающий 
основания провести четкую границу между концепцией Бани-
садра и исламской экономической моделью. 

Идея таухида (перс. — тоухида) означает, что реализация 
тоухидной модели немыслима вне исламского государства, 

1  Одним из лозунгов тоухидной экономики был «Производство — по спо-
собностям и потребление — по благочестию».
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которое выступает в качестве проводника соответствующих 
шариату экономических принципов в жизнь. Что касает-
ся собственно исламской экономической модели в широком 
значении, то создание исламского государства в виде базиса, 
а не надстройки объявляется мусульманскими правоведами 
суннит ского направления желательным, но не обязательным 
условием для реализации обозначенных выше принципов. На 
практике это означает, что сторонникам тоухидной модели 
прежде чем воплощать ее постулаты на практике, необходимо 
озаботиться созданием исламского государства, где все сфе-
ры общественной жизни подчинены шариату. Следовательно, 
имеющийся опыт большого числа мусульманских и немусуль-
манских стран по созданию отдельных исламских финансовых 
институтов в контексте тоухидной экономики фактически не-
релевантен. 

Однако, как оказалось, даже утверждение исламского прав-
ления не может быть гарантией успеха соответствующей ша-
риату экономической модели. Как известно, политика нередко 
вредит экономике, в том числе и в государствах с исламской 
формой правления. Концепция тоухидной экономики раздели-
ла судьбу ее автора. То, что термин «тоухидная экономика» 
имеет к Банисадру непосредственное отношение, подтвержда-
ет тот факт, что после ухода этого деятеля с поста президента 
и советника имама Хомейни в 1981 г. экономика Ирана вскоре 
перестала именоваться тоухидной, — по крайней мере, в са-
мой стране. 

Но не только политика встала на пути реализации принци-
пов тоухидной модели. Изменившиеся экономические условия 
делали невозможным ее реализацию. Тоухидная экономика 
оказалась мало приспособленной для проведения серьезных 
экономических преобразований в духе ислама, как того хотели 
некоторые представители духовенства. После победы Ислам-
ской революции у руководства страны не было внятной концеп-
ции социально-экономического развития в духе ислама. Идеи 
Банисадра в силу объективных, но в большей степени субъек-
тивных причин не годились в качестве теоретической базы для 
структурных преобразований даже в масштабах финансового 
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сектора, а другие авторы не сформулировали комплексную и 
способную быть реализованной на практике теорию развития 
в соответствии с шариатом. 

Политика автаркии, или опоры на собственные силы, дейст-
вительно наибольшим образом подходила для реализации не-
которых положений тоухидной экономики. Но со сменой эко-
номического курса и отходом от принципов автаркии при пре-
зиденте Мухаммаде Хашеми Рафсанджани (1989–1997) тоу
хидная модель уже не вписывалась в реалии экономического 
развития. С началом либерализации экономики еще отчетливее 
стало проявляться отклонение курса экономических реформ 
от исламизации экономики, наметившееся еще в 1980-е гг. во 
время ирано-иракской войны. 

Период президентства Мухаммада Хатами (1997–2005) ха-
рактеризуется некоторой либерализацией в культурной и по-
литической сферах наряду с более осторожной, чем при Раф-
санджани, политикой экономических реформ, особенно в воп-
росах внешнеэкономического сотрудничества и приватизации. 
При этом об исламизации экономики уже не упоминается даже 
на декларативном уровне. Не изменилась ситуация, характе-
ризующаяся отставанием идеологической базы экономики от 
реальной ситуации в народном хозяйстве, и в годы президент-
ства Махмуда Ахмадинеджада. 

По справедливому замечанию специалиста по иранской 
экономике Н.М. Мамедовой, именно в экономической сфере в 
наибольшей степени отразился процесс эволюции исламского 
режима в Иране, воплотившийся, прежде всего, в проведении 
приватизации и привлечении иностранного капитала. 

Исламский характер экономики в Иране продолжает сохра-
няться лишь на декларативном уровне, но в современной сис-
теме экономических отношений в стране ей практически нет 
места. В таких условиях уместно было бы ожидать от шиитс-
ких ученых ревизии концепции исламской экономики в широ-
ком смысле (т. е. не только тоухидной модели, от которой стра-
на отказалась еще в 1980-е гг.) с учетом изменившейся эконо-
мических реалий. Но этого до сих пор не произошло. Более 
того, фетвы аятоллы Али Хаменеи свидетельствуют о том, 
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что Высший руководитель (рахбар) Ирана достаточно либе-
рально трактует проблемы, связанные с шариатским запретом 
ростовщичества. Так, в частности, на вопрос о том, допустимо 
ли получать процент по депозитам, размещенным в немусуль-
манской стране в банке, даже если собственниками банка яв-
ляются многобожники, Хаменеи отвечает утвердительно. По 
мнению аятоллы, допустимо также получать «призы» от бан-
ков в виде надбавки к сумме депозита, даже если получение 
таких «призов» заранее оговорено. 

Учитывая вышесказанное, нам представляется, что иранс-
кий опыт по исламизации экономики не только не дает полной 
картины исламской финансовой системы, но и вводит неподго-
товленного читателя в заблуждение относительно ее реальных 
возможностей и перспектив. Основываясь на результатах про-
веденного нами анализа реформ по исламизации финансового 
сектора в Иране, можно сделать вывод о том, что и финансовый 
сектор, и народное хозяйство этого государства в целом некор-
ректно характеризовать в качестве исламских. На практике это 
означает, что целый ряд выводов, сделанных в отношении ис-
ламских финансов в Иране, должен быть пересмотрен. 

Опыт реализации исламских принципов в экономике Ирана 
имеет значение не только для этого государства, но и для других 
мусульманских стран. Один из ключевых выводов, к которым 
приходит исследователь тоухидной модели в Иране, — это то, 
что теория исламской экономики не является универсальной. 

В то же время практика свидетельствует, что даже в госу-
дарстве, претендующем на то, чтобы называться исламским, 
при существующей системе мирохозяйственных связей реали-
зация принципов исламской экономики в полном объеме за-
труднительна или, если быть точнее, невозможна. 

Концепция золотого динара
Экономическая концепция движения «Мурабитун» 1 являет-

ся самой молодой в ряду рассматриваемых нами теорий. Эко-

1  Следует отличать это движение Мурабитун от ливанской партии Мура-
битун.
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номическая концепция движения «Мурабитун» оформилась в 
начале 1970-х гг., когда исламская экономическая модель полу-
чила распространение по всему миру. 

Большинство мурабитунов являются последователями ма-
ликитской правовой школы (мазхаба), распространенной в 
Марокко. С принадлежностью к указанному мазхабу связано 
то обстоятельство, что мурабитуны идеализируют практику 
жителей Медины, в том числе и экономическую. 

Одним из важных положений идеологии мурабитунов яв-
ляется консервативный подход к исполнению одного из пяти 
столпов ислама — выплаты закята. По мнению представите-
лей движения, закят в наши дни взимается с нарушением ба-
зовых положений шариата. В частности, не соблюдаются сле-
дующие условия. Закят должен собираться лидером мусуль-
манской общины (амиром); в денежной форме закят должен 
выплачиваться золотом или серебром и ни в коем случае — бу-
мажными деньгами; закят должен собираться и распределять-
ся в кратчайшие сроки.

Тезис о недопустимости выплаты закята бумажными де-
ньгами базируется на фетве экономического идеолога движе-
ния — испанца ‘Умара Вадильо. В основе этого решения ле-
жит следующая аргументация: бумажные деньги представля-
ют собой долговое обязательство государства, а закят не мо-
жет иметь характер долга, принадлежащего третьей стороне. 

Поскольку бумажные деньги не признаются мурабитунами 
в качестве средства выплаты закята, члены движения выдви-
нули идею триады: золотой динар — серебряный дирхам — 
фулус, чтобы верующие могли осуществлять платежи золотом 
или серебром. В качестве разменной «монеты» при соверше-
нии мелких покупок мурабитуны допускают использование 
бумажных фулус, или разменных денег, признаваемых в качес-
тве таковых в определенном обществе. Иными словами, речь 
идет о модифицированном биметаллизме. 

Мурабитуны крайне негативно относятся к современной 
финансовой системе, и это объяснимо. Но с не меньшим пы-
лом они критикуют исламскую финансовую систему. В глазах 
последователей движения «Мурабитун» исламские банки и 
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другие институты исламской экономики представляют даже 
большее зло, чем традиционные (неисламские) банки, пос-
кольку те фактически работают в интересах мировой ростов-
щической финансовой системы, вводя в заблуждение мусуль-
ман. Един ственный шанс у исламских банков стать подлинно 
исламскими, считает ‘Умар Вадильо, — это признать золотой 
динар и серебряный дирхам в качестве единственно возмож-
ного платежного средства. Для этого, по его мнению, у них 
есть все ресурсы, в т. ч. современные технологии. 

Однако теория модернизированного биметаллизма так и ос-
талась бы в списке дерзких, но маргинальных экономических 
доктрин, если бы мурабитунам не удалось заручиться подде-
ржкой авторитетных политиков в мусульманском мире. Этого 
было не так легко добиться, учитывая то обстоятельство, что, 
согласно доктрине мурабитунов, «динар и дирхам чеканятся 
законным и полновластным правителем исламского общества 
(Амир аль-Му’минин), а не мафиозным центральным банком, 
что требует наличия в стране открытого шариатского правле-
ния вместо партийно-парламентской плутократии». 

Среди политиков, поддержавших проект золотого динара 
деятельно или на словах, были бывшие премьер-минист р Ма-
лайзии Махатхир Мухаммад и премьер-минист р Турции Не-
жметдин Эрбакан, а также покойный король Марокко Хасан II. 
Однако все попытки реализовать концепцию золотого динара 
в масштабах отдельно взятого государства потерпели неудачу. 
Тем не менее мурабитуны заработали очки, которые позволили 
им приступить к претворению своих идей в жизнь на уровне 
отдельных областей и регионов в мусульманских странах. 

20 сентября 2006 г. было объявлено о чеканке в малазий-
ском штате Келантан трех золотых монет достоинством 1 ди-
нар, 1/2 динара и 1/4 динара. Они выполняют в штате прежде 
всего функцию инвестиционной монеты: федеральное пра-
вительство и Центральный банк Малайзии не намерены ми-
риться с существованием в стране еще одной валюты наряду 
с ринггитом. 

Благодаря усилиям движения «Мурабитун» начиная с 2008 г. 
проект золотого динара начал активно развиваться в Индоне-
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зии. В стране была создана система агентств (вакала), специ-
ализирующихся на чеканке и дистрибуции золотых динаров и 
серебряных дирхамов. 

Очевидно, что проект возвращения к золотому динару име-
ет более глобальные цели, чем использование золота в качес-
тве дополнения к бумажным деньгам в двух странах ЮВА. 
Главная цель введения золотого динара — аккумуляция капи-
тала в мусульманском мире. Так, большинство инвестиций из 
арабских стран Персидского залива приходится на ликвидные 
активы в США и странах ЕС, что означает контроль над ними 
со стороны западных держав. Сколь бы ни были богаты неко-
торые мусульманские страны нефтью и газом, они никогда не 
станут вровень со странами Запада по той лишь причине, что 
аккумуляция капитала происходит там, а не в мусульманском 
мире. Золотой динар как раз и призван был решить эту важную 
макроэкономическую проблему, препятствующую развитию и 
интеграции мусульманских стран. 

Иными словами, получается замкнутый круг: для того что-
бы преодолеть отставание и зависимость от Запада, мусуль-
манские страны должны ввести единую валюту с привязкой к 
золоту или без таковой. Но реализация этой задачи выглядит 
неосуществимой по причине экономических проблем в му-
сульманском мире. 

Едва ли концепция золотого динара является серьезной 
альтернативой исламской экономической доктрине. Однако 
сам факт существования такого проекта, как золотой динар, 
демонстрирует, что исламская экономика не является универ-
сальной доктриной и в наши дни, являясь доминирующей, но 
не единственной концепцией развития мусульманского мира в 
соответствии с принципами шариата 1. 

1  Одним из характерных примеров является фетва, изданная в 2009 г. 31 
мусульманским богословом Пакистана, в которой исламское банковское дело 
объявлялось харам (недозволенным) с точки зрения шариата, поскольку де-
ятельность банков основана на ссудном проценте. Мусульман в фетве призы-
вают не иметь дело с этими банками (Clerics declare Islamic banking hara’am. 
URL: http//www.allvoices.com/contributed-news/2370105-clerics-declare-islamic-
banking-haraam) 
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* * *
Проведенный нами выше краткий анализ некоторых основ-

ных концепций экономического развития в мусульманском 
мире позволяет сделать следующие основные выводы. 

Исламская экономика, или исламская экономическая модель, 
не является универсальной экономической доктриной для всех 
мусульманских стран. На протяжении большей части второй 
половины XX в. она выступала лишь одной из теорий «третьего 
пути», отражавшей интересы консервативной части мусульман-
ского общества. Ее принципиальное отличие от мелкобуржуаз-
ных концепций социализма состояло в том, что создание ислам-
ской экономической системы фактически не затрагивало основ 
общественного строя и не требовало проведения радикальных 
преобразований, в том числе национализации, земельной ре-
формы и др. Основная задача исламской экономики начиная с 
1970-х гг. виделась ее идеологам и практикам в создании ислам-
ских банков и других финансовых институтов в рамках тради-
ционной (неисламской) финансовой системы. 

Одна из трех попыток применить исламскую экономичес-
кую модель в масштабах отдельно взятого государства (Иран) 
продемонстрировала разницу между суннитским и шиитским 
подходом к исламизации экономики. В первом случае (за не-
большими исключениями) допускалось создание единичных 
структур в виде исламских банков и других финансовых ин-
ститутов, во втором — реализация экономических принципов 
ислама была возможна лишь в государстве, все сферы обще-
ственной жизни которого, регулируются шариатом. Вместе с 
тем различия в правовой интерпретации различных «эконо-
мических» положений шариата не являются определяющими. 
Так, например, в Судане, где преобладает маликитский маз
хаб, была предпринята попытка исламизации всего финан-
сового сектора. В то же время в странах Магриба, где также 
господствует данная правовая школа, исламские финансовые 
институты не получили развития. Влияние на различия в вы-
боре экономической модели в мусульманском мире оказали, 
в первую очередь, особенности политического устройства и 
уровень экономического развития тех или иных стран. 
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Концепция исламской экономики получила распростране-
ние в современном мире благодаря успеху исламских финан-
совых институтов. Одними из важнейших факторов успеха 
исламской экономической модели послужили ее мобильность 
и гибкость. Если другие теории (арабского, исламского социа-
лизма) выступали в качестве идеологической базы развития в 
отдельно взятых странах, то исламская экономическая модель 
может быть применена в любой системе.

Подобной гибкостью и мобильностью в современных усло-
виях обладает и концепция золотого динара. Она может быть 
реализована как небольшой группой единомышленников в ус-
ловиях неисламской финансовой системы, так и в масштабах 
исламского государства. Характерная черта проекта золотого 
динара — категоричное неприятие исламской экономической 
модели. По мнению мурабитунов, исламские финансовые ин-
ституты ничем не отличаются от традиционных и даже пред-
ставляют еще большую опасность, чем последние, поскольку 
вводят в заблуждение мусульман. Однако концепция золото-
го динара едва ли сможет составить серьезную конкуренцию 
модели исламской экономики, получившей популярность в 
мире. 

В то же время исламская экономическая модель все более 
будет расширять свою географию, в том числе и за счет нему-
сульманских стран и тех мусульманских стран, где до недавних 
пор реализация указанной концепции представлялась сомни-
тельной в свете местной интерпретации шариата (например, в 
Омане). В настоящее время развитие исламской экономичес-
кой доктрины определяет практика. 

вопросы для повторения
Дайте характеристику основных концепций экономичес-1. 

кого развития в мусульманском мире. 
Назовите основные составляющие исламской экономи-2. 

ческой модели
Почему в целом ряде мусульманских стран концепция 3. 

исламской экономики не получила своего практического раз-
вития или применяется в ограниченных масштабах?



Можно ли говорить об исламском характере экономики в 4. 
Иране, Пакистане, Судане, Ливии (при М.  Каддафи)?
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ГлАвА 3. демокРАтИя И ИслАм в XXI веке

На рубеже ХХ–ХХI веков тенденции перехода к демокра-
тическим формам правления приобрели глобальный характер. 
Процессы демократизации затронули страны на всех конти-
нентах. Не остался в стороне от процессов демократизации 
и мир ислама. Современные мусульманские лидеры заняты 
поисками путей общественно-политического развития ислам-
ских народов. В этой связи в мусульманской общественной 
мысли дискуссия о совместимости ислама и демократии заня-
ла видное место.

Мусульманская политическая история настолько богата, 
что в ней легко обнаружить примеры различных механизмов 
функционирования власти. В фундаментальных религиозных 
источниках оговариваются лишь самые общие понятия, ос-
тальное остается на усмотрение людей, живущих в конкретном 
месте в конкретное время. Строго говоря, ислам предписывает 
в политике лишь две вещи — совещательность (т. е. участие 
широких слоев в управлении — шура) и верховенство норм 
шариата. 

Директор Исследовательского центра целей исламского ша-
риата в Лондоне Джассер Ауда утверждает, что «исламский за-
кон нейтрален в отношении обязательного предпочтения конк-
ретной политической системы». То есть мусульманская общи-
на может выбирать политическое устройство, которое больше 
подходит ей в текущей ситуации. Подавляющее большинство 
мусульман исходят из того, что правитель должен быть под-
контролен общине, а власть халифа имеет прикладной, фун-
кциональный, а не сакральный характер. Ибн Таймия в труде 
«Правовая политика Шариата» и Ибн Хазм в «Трактате о на-
родах и религиях» писали, что ислам рассматривает правителя 
лишь первым среди равных.
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Дискуссия, развернувшаяся в общественно-политичес-
кой мысли и средствах массовой информации мусульманской 
уммы, показала наличие значительного спектра мнений ис-
ламских религиозных и общественно-политических деятелей 
по этому вопросу. Представители крайне правого крыла, кото-
рых часто называют исламскими фундаменталистами, провоз-
глашают абсолютную несовместимость ислама и демократии. 
Им противостоят умеренные деятели, считающие, что ислам и 
демократия вполне совместимы. Многие исламские мыслите-
ли предлагают улучшить демократию западного типа за счет 
морально-этических исламских принципов. Другие же пола-
гают, что в мусульманском мире следует строить демократию 
собственного образца, на принципах Корана и Сунны. 

Демократия и ислам несовместимы
Радикальное крыло мусульманских деятелей не принимает 

демократию и выступает за построение исламского государст-
ва. Мнения варьируются от критики демократической модели 
с позиций ислама, отказа от участия в демократических про-
цессах (например, выборах) до призывов к террористическим 
акциям, направленным на подрыв существующих режимов.

Ярким примером представителей радикалов может слу-
жить глава песантрена (мусульманского религиозного учили-
ща) на Центральной Яве (Индонезия) Джафар Умар Талиб. 
По его мнению, любая идеология, кроме ислама, запретна для 
истинного мусульманина. В первую очередь это относится к 
идеологиям светского характера, в том числе и такой, как де-
мократия. Только ислам способен обеспечить стабильность, 
мирное развитие и процветание народа. Примером такого 
стабильного и процветающего государства Джафар считает 
Саудовскую Аравию.

Идеалом этого исламского богослова является мусульман-
ское государство. Джафар и его единомышленники одержимы 
идеей внедрения ислама во все сферы жизни. С точки зрения 
сторонников мусульманского государства, лишь это может 
служить гарантией самой полной справедливости. Поскольку 
исламскими установлениями не предусматриваются всеобщие 
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выборы, представительство интересов народа — не только 
мусульман, но и всех жителей страны — обеспечивается пос-
редством выдвижения на руководящие позиции богословов-
улемов, святых и честных людей. Немусульманские общины 
будут находиться под покровительством мусульман. Джафар 
не верит, что даже избранный всем народом президент станет 
воплощать в жизнь установления шариата ислама, поэтому ни 
он сам, ни один из учеников и учителей песантрена не счита-
ют нужным принимать участие во всеобщих выборах. В госу-
дарстве ислама нет места политическим партиям и другим де-
мократическим институтам. Все они являются изобретением 
Запада и специально навязываются мусульманским народам, 
чтобы противостоять исламу и его разрушить. В демократи-
ческом государстве шариат невозможен, и наоборот, в мусуль-
манском государстве невозможна западная демократическая 
модель. Ислам и демократия несовместимы, — таково его ка-
тегорическое мнение.

Джафар полагает, что мусульманские деятели, вошед-
шие в политические партии и выступающие за демократию, 
уже не в состоянии воплощать в жизнь шариат ислама, их 
ум отравлен тлетворным влиянием демократии. В результа-
те ислам ские политические организации и их руководители 
становятся оппортунистами, соглашателями, отступниками 
от истинного ислама. Джафар неоднократно обращался к 
членам политических партий с целью вернуть их на путь ис-
тины. Тем не менее Джафар и его сторонники считают, что 
мусульмане должны подчиняться существующим властям, 
каковы бы они ни были. 

Думающих так, как кьяи (религиозный наставник) Джафар, 
в исламском мире сотни тысяч. Их часто называют салафи-
тами. Многие из приверженцев идеи исламского государства 
сражались в Афганистане и намерены и впредь активно бо-
роться за воплощение в жизнь своих идеалов. Часто консер-
ваторы-богословы имеют религиозные школы, через которые 
они насаждают свои взгляды среди молодежи. Выпускники 
этих школ сохраняют связи со своими наставниками и после 
вступления во взрослую жизнь, считая их своими духовными 
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руководителями, и прислушиваются к их советам и мнениям, 
в том числе и в общественно-политической сфере. 

Ещё более жесткую позицию занимают экстремисты. Из-
вестный исламский радикал Абу Бакар Баашир, руководитель 
организации Маджелис Муджахедин Индонезия и духовный 
лидер террористической организации «Джамаа Исламия» 
(террористическая организация, запрещенная в Российской 
Федерации), время от времени совершающей террористичес-
кие акции, стал продолжателем движения «Даруль Ислам», 
боровшегося в 1950-е годы за построение в Индонезии ислам-
ского государства. Баашир стремится уверить индонезийских 
мусульман, что построение исламского государства в Индо-
незии 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 мусульманской религии 
с современными государственными структурами. Такая пози-
ция, неизменно ведет к личной деградации, упадку исламской 
религиозности и государственно-политическим кризисам. Баа-
шир считает, что ислам — самая справедливая и гуманная сис-
тема. Ислам толерантен, так как среди его догматов одним из 
важнейших является положение о неприменимости принужде-
ния 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 мусуль-
манского государства возможно разрешить многочисленные 
и сложные проблемы, стоящие в настоящее время перед му-
сульманами. Баашир вместе с единомышленниками основал в 
Индонезии религиозную школу Аль-Мукмин Нгруки, в кото-
рой он сотрудничает в качестве советника и ведет занятия для 
преподавателей и выпускников. Через них он пропагандирует 
свои радикальные взгляды, не отказываясь также от сотрудни-
чества со средствами массовой информации.
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Суннитская религиозно-политическая организация 
«Хизб-   ат-Тахрир» опубликовала книгу под названием «Демо-
кратия является системой кафр», которая усиливает представ-
ление о том, что ислам и демократия несовместимы. Нынеш-
ние правительства мусульманских стран характеризуются как 
неисламские, а причиной всех сегодняшних проблем мусуль-
манской уммы объявляется «отсутствие ислама в ее повсед-
невной жизни», в том числе «отсутствие исламской системы 
правления». Цель организации — достижение «полного осво-
бождения от власти неверных, которые господствуют сегодня 
во всех уголках мира». При этом декларируется, что реали-
зация этой цели возможна лишь путем воссоздания единого 
(объединяющего весь исламский мир) теократического госу-
дарства  — халифата.

Ислам и демократия совместимы
Исламскому консерватизму и радикализму противостоит 

основное течение мусульманской общественно-политической 
мысли современной Индонезии, для которого характерны уме-
ренность и толерантность. Значительная часть мусульманских 
богословов и политических деятелей не видят противоречий 
между исламскими и демократическими принципами и цен-
ностями. В основе их рассуждений лежит разграничение меж-
ду мусульманской религией и демократическими теориями с 
точки зрения истоков, места и роли в человеческой жизни. Ис-
лам — божественное откровение, переданное людям посред-
ством Корана. Ему надо следовать неукоснительно, и в этом 
благо для всего мироздания. В теологическом аспекте ислам 
незыблем, но его социальный аспект открыт для иджтихада, 
толкования специалистами.

Демократия, напротив, продукт человеческой мысли, в её 
основе лежит глас народа. Это всего лишь форма организации 
управления. Демократия — система открытая, развивающа-
яся и обогащающаяся за счет включения новых элементов и 
принципов. В последнее время демократия нередко подается 
всему миру как американская идея и неразрывно связывается 
с капитализмом, либерализмом и секуляризмом. Она противо-



58

поставляется фашизму, коммунизму, а теперь и исламу. В ре-
зультате принципы демократии стали зачастую толковаться 
исключительно как «Америка, Запад, христиан ство, капита-
лизм, либерализм». Поэтому многие воспринимают идею де-
мократии как угрозу для других цивилизаций и ценностей, в 
том числе и исламских. В итоге получается, что демократия 
как глас народа противостоит божественному откровению, су-
веренитет народа противопоставляется суверенитету Бога.

На самом же деле истинно демократические ценности и 
в исламе входят в разряд важнейших, что наглядно проявля-
ется в ритуалах праздника Ид ул-Фитр (после поста в месяц 
Рамадан), пятикратной ежедневной молитве и паломничест-
ве в Мекку — хадже. Подлинная демократия несет свободу, 
равенство и братство. И именно эти ценности являются осно-
вополагающими при выполнении обрядов хаджа во время па-
ломничества к мусульманским святыням в Саудовской Аравии. 
Пророк Мухаммед говорил о равенстве всех людей на земле 
вне зависимости от национальности. И этот завет пророка на-
ряду с указанием на необходимость взаимных консультаций 
при решении проблем следует положить в основу положитель-
ного отношения к демократии, — писал индонезийский иссле-
дователь Абд Рахим Газали.

Тем не менее ислам традиционно воспринимается со сто-
роны как недемократическая система и в подтверждение при-
водятся такие его наиболее непривычные для немусульман 
установления, как полигамия и ношение женщинами хиджаба 
(закрывающей тело и голову одежды), что подается как про-
явление угнетения и эксплуатации женщин, принцип насле-
дования (женщины получают вдвое меньшую долю, чем муж-
чины) и расценивающийся как проявление несправедливости, 
жестокость в наказаниях (отсечение руки и т. п.), отсутствие 
толерант ности (запрещение межрелигиозных браков), обяза-
тельность убийства за переход из ислама в другую религию, 
обязательность борьбы за веру — джихад, что воспринимает-
ся как жестокость, склонность к терроризму.

Председатель центрального правления религиозно-про-
светительной организации Мухаммадийя (Индонезия) Дин 
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Шамсуддин считает, что не следует противопоставлять ислам 
и демократию, как это делается и на Востоке, и на Западе. Эти 
две системы вполне могут сосуществовать, они совместимы. 
По его мнению, Индонезия являет тому яркий пример. Ислам 
здесь способствует развитию и укреплению демократии, она 
не смогла бы утвердиться в этой стране без поддержки мусуль-
ман, составляющих большинство населения. По мнению Дина 
Шамсуддина, исламский радикализм в современной умме — 
это временное явление, вызванное такими причинами, как 
бедность, отсталость и несправедливость. По мере дальней-
шего развития демократии с ними будет покончено и радика-
лизм исчезнет.

В Индонезии, обладающей самым большим в мире му-
сульманским населением, такие вопросы, как «может ли му-
сульманин быть демократом» или «может ли демократ быть 
мусульманином», теряют всякий смысл. Сам опыт истори-
ческого развития этой страны служит тому убедительным 
доказательством.

Развитие Индонезии по пути демократии, поиски оптималь-
ной для индонезийской политической культуры демократичес-
кой модели превращаются в стержневое направление совре-
менной общественно-политической мысли в этой стране. При 
этом, ориентируясь на основные идеи западной либеральной 
демократии, индонезийские политики и политологи отводят 
важную роль в формирующейся общественно-политической 
системе азиатским ценностям, среди которых на первое место 
выдвигается ислам. 

Проблема взаимодействия ислама и демократии, роли и 
места ислама в модели индонезийской демократии становится 
одной из ведущих в общественно-политической мысли страны 
в наши дни.

Руководители Нахдлатул Улама стремятся показать важный 
вклад этой традиционалистской религиозно-просветительной 
организации в распространении таких ценностей и ориентиров 
современного гражданского общества, ведущих к демократи-
зации, как уважение и защита прав человека, идеологический 
и политический плюрализм, терпимость в отношении религи-
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озных и национальных меньшинств, а также поддержка при-
нципов рыночной экономики. При этом они находят аналоги 
вышеназванных либерально-демократических ценностей в ис-
ламском учении, проводя соответствующие параллели между 
европейскими и исламскими терминами. Их главный вывод за-
ключается в том, что традиционный ислам может быть адапти-
рован как к вызовам современности, так и к конкретным усло-
виям Индонезии. В свою очередь лидеры стоящей на позициях 
исламского модернизма религиозно-просветительной органи-
зации Мухаммадийя указывают на активное участие этой ор-
ганизации в процессах формирования гражданского общества 
в Индонезии. По их мнению, такие ценности современности, 
как справедливость, равенство, честность, предприниматель-
ский дух, являются прежде всего исламскими ценностями и 
всегда составляли суть идеологии и деятельности Мухамма-
дийя. Эта организация выступает за открытость, демократию, 
терпимость, плюрализм и даже религиозный релятивизм. 

Ислам и демократия не только совместимы. Большинство 
мусульман выступают за демократию не в подражание Запа-
ду. В исламе изначально, раньше и независимо от демокра-
тии в Европе, на Западе, уже содержались демократические 
принципы. 

Выдающийся общественный деятель Индонезии исследова-
тель ислама и философ Нурхолис Маджид (1939–2005) призы-
вал исламские организации и религиозных деятелей отказать-
ся от стремления к построению мусульманского государства. 
Он утверждал, что в мусульманской религии отсутствует чет-
кое указание на необходимость создания государства ислама. 
Главной его идеей стало стремление к социализации ислама, 
воплощению в жизнь принципа социальной справедливости. 
Нурхолис Маджид говорил, что не следует смешивать разум 
и веру, частную жизнь с публичной, религию и государствен-
ность. По его мнению, только при этих условиях возможны 
гражданские свободы и обеспечение прав человека, создание 
основ для демократии. Нурхолис Маджид стремился совмес-
тить ислам, модернизацию, индонезийскую самобытность и 
интересы простого народа.
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Основополагающей концепцией Нурхолиса Маджида был 
плюрализм, который он выводил из обязательных установле-
ний Аллаха. На концепции плюрализма он строил свои пред-
ставления о гражданском обществе, демократии и цивилизо-
ванности. Непременными атрибутами цивилизованности, по 
его мнению, должны стать создание справедливого законода-
тельства и осуществление прав человека. Индонезийский мыс-
литель рассматривал модернизацию как глобальное явление, 
не связанное с вестернизацией. Поэтому и демократия, гово-
рил он, является достоянием всего человечества и в каждой 
стране формируется по-своему.

Нурхолис Маджид утверждал, что идея гражданского об-
щества 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 совещательнос-
ти 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 совре-
менности. Он широко использовал взамен западного термина 
для обозначения гражданского общества (civil society) индо-
незийский термин (masуarakat madani). Демократия вытекает 
из коранических установлений о мушаварахе и шуре, которые 
обозначают взаимные консультации и совместное обсужде-
ние. В доказательство Нурхолис Маджид широко цитировал 
Коран и Сунну. Главными чертами такого общества должны 
стать плюрализм, терпимость и демократия. Он выдвинул ло-
зунг «Ислам — да, исламская партия — нет». Ислам должен 
стать главной этической ценностью и движущей силой в таком 
гражданском обществе. 

Ученики и последователи выдающегося мусульманского 
мыслителя составляют влиятельную группу среди исламских 
идеологов современной Индонезии. Его идеи широко распро-
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странены и активно поддерживаются современной мусульман-
ской интеллигенцией.

Ещё одним важным течением в мусульманской обществен-
но-политической мысли современной Индонезии является 
направление, состоящее из учеников и единомышленников 
лидера Нахдлатул Улама, бывшего президента страны Абдур-
рахмана Вахида. 

Истинное воздействие ислама на политику, по его мне-
нию, должно проявляться не в формальном соединении ре-
лигии и политики в структурах исламского государства, а в 
поддержании высокого гуманизма, обеспечивающего досто-
инство личности. Идеалом является «индонезийский ислам», 
обращенный на воплощение чаяний не только приверженцев 
этой религии, но и общенациональных интересов страны, 
на обеспечение подлинного плюрализма в общественно-по-
литической, культурной и религиозной сферах современной 
Индонезии. 

Разработанная в теоретических статьях общественно-поли-
тическая модель Абдуррахмана Вахида и его учеников и пос-
ледователей базируется на следующих принципах:

1) политическая система, обеспечивающая полное равенст-
во перед законом всех граждан, без различия религии, этноса, 
языка, культуры, пола и убеждений;

2) система представительства по принципу «один чело-
век — один голос», гарантирующая полный и подлинный су-
веренитет народа;

3) национальное законодательство для всех граждан, со-
ставленное с использованием элементов разных религий, при-
емлемых для всех, и из других источников права;

4) полная свобода выражения мнений;
5) разумное разделение сфер деятельности и обязанностей 

между тремя ветвями власти — исполнительной, законода-
тельной и судебной, без их взаимного вмешательства;

6) полная гарантия свободы религии и пропаганды духов-
ных учений, действующих в рамках законности;

7) гарантия полной свободы научной деятельности и за-
щиты интеллектуальной собственности, ограждение их от 
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воздействия внешних вмешательств, в том числе и со стороны 
религий.

Абдуррахман Вахид и его последователи критикуют тех 
улемов, которые занимаются апологией ислама, идеализируют 
его, представляют как панацею от всех бед, переживаемых че-
ловечеством. Они отвергают мнение, что единственной альтер-
нативой существующему положению может служить только 
формально-юридическое закрепление социально-политичес-
ких догматов этой религии с акцентом на ритуально-культовом 
аспекте, что приемлемо даже не для всех мусульман. Они вы-
ступают 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, не-
сущим 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 обра-
зования и воспитания, социальной и культурной деятельности, 
на принципах добровольности и сознательности, без принуж-
дения со стороны властей. 

Новейшее течение в мусульманской общественно-полити-
ческой мысли современной Индонезии, возникшее в послед-
ние годы и набирающее силу, называет себя либеральный ис-
лам. Идеологами либерального ислама выступают представи-
тели молодого поколения интеллектуалов. 

Сторонники либерального ислама считают возможным 
свободно интерпретировать священные тексты религии с по-
зиции рационализма и современности, отвергая их букваль-
ное истолкование. Они рассматривают истину как категорию 
релятивистскую, открытую и многозначную. Идеологи этого 
течения считают, что в Индонезии следует строить демокра-
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тическую систему индонезийского образца с использованием 
исламских установлений, истолкованных в духе либерального 
ислама, очищенного от воздействия арабской культурно-рели-
гиозной традиции и приведенного в соответствие с индоне-
зийской самобытностью. Действительно, — говорят они, — 
ислам возник среди арабов. Однако не все арабское является 
исламским. 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-политичес-
кой системы. 

Исламская демократия 
Может ли существовать исламская демократия? Это один 

из ключевых вопросов не только для мусульман, но и для всего 
мира. Сегодня он носит уже не теоретический, а сугубо прак-
тический характер. 

Один из основоположников исламской реформаторской 
мысли Джамал-уд-Дин аль-Афгани еще в XIX веке писал, 
что власть сильного и справедливого правителя должна быть 
сбалансирована такими институтами, как конституция и пар-
ламент, обеспечивающими участие народа в осуществлении 
«истинной конституционной власти». Чуть позже эту мысль 
поддержал выдающийся мыслитель и богослов Рашид Рида: 
«Данный подход к ограничению власти правителя рамками 
общепринятых законов вполне в духе ислама, который огра-
ничивает власть правителя религиозными текстами и разрабо-
танными людьми, согласованными друг с другом и принятыми 
сообща нормами».

Исламский мир на наших глазах качественно меняется. Ту-
нис, Египет, Ливия, Йемен — лишь наиболее яркие проявле-
ния тектонического политического сдвига. Уходят в прошлое 
старые лидеры, и на смену им идет новый политический класс. 
Усиливается влияние исламистов, которые предлагают проект 
модернизации без вестернизации, т. е. экономические и соци-
ально-политические реформы с учетом внутренних особенно-
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стей исламского общества и его развития. Речь идет о форми-
ровании государства современного типа, впитавшего основные 
социально-политические, экономические и технологические 
достижения последнего времени, но сохраняющего суверени-
тет и внутреннюю специфику в глобализирующемся мире. Это 
попытка обществ, имеющих собственную политическую тра-
дицию, адаптироваться и успешно развиваться в современном 
мире. Конечная цель такого проекта модернизации — не ин-
теграция в западную цивилизацию а, напротив, — избавление 
от влияния Запада. 

За этим проектом в исламском мире стоит городской сред-
ний класс и те, кого принято называть трудовой интеллигенци-
ей, — студенчество, инженеры, интеллектуальная и профес-
сиональная элита. В «исламской суверенной демократии» нет 
ничего пугающего. 

По данным социологического фонда Gallup, большая часть 
мусульман считают, что ислам совместим с демократией. Оп-
рос 2007  г. показал, что респонденты верят в возможность 
сосуществования шариата с демократическими принципами. 
К этим же выводам в 2012  г., т. е. уже после начала «арабской 
весны», пришли специалисты PewResearchCenter. Как показы-
вает их исследование, население в странах распространения 
ислама не хочет жить при диктатуре, оно одновременно вы-
ступает за демократию и приведение законов в соответствие с 
нормами шариата.

С современной демократической теорией обычно связыва-
ют принцип шуры, или обоюдного совета. Это одна из основ-
ных политических концепций ислама. Между тем надо огово-
риться, что совещательности не подвергаются вопросы, ясно 
оговоренные в Коране и хадисах. Шура может быть составле-
на как путем избрания, так и кооптирования представителей от 
различных групп населения, не только духовенства, ограниче-
ний нет. Естественно, наличие подобного органа предполагает 
политическую деятельность и определенный плюрализм.

Программы большинства современных происламских пар-
тий умеренного толка сосредоточены, прежде всего, на нуждах 
сегодняшнего развития. Это необходимость демократизации 
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общественной жизни, создание условий для экономического 
роста и повышения благосостояния людей, обеспечение соци-
альной справедливости, безопасности, создание эффективной 
и доступной системы всеобщего образования и здравоохране-
ния, борьба с коррупцией, поддержание здорового морального 
климата и т.д. Такая трансформация части исламистов — ре-
зультат их исторического развития в XX–XXI веках.

Перечисленные задачи, по их словам, прямо вытекают из 
ислама. На его языке это называется пять универсальных це-
лей шариата. Диктатура, коррупция, нищета, разъедающие ис-
ламский мир, несовместимы с мусульманскими ценностями. 
Борьба за халифат, таким образом, означает для этих слоев на-
селения борьбу за правовое, социальное, демократическое (в 
исламском смысле, т. е. ограниченное нормами Корана и сун-
ны) государство с современной развитой экономикой.

Идея и концепция исламской демократии была принята 
многими иранскими священнослужителями, учеными и пред-
ставителями интеллигенции. Наиболее заметным из тех, кто 
принял теорию исламской демократии, вероятно, является ли-
дер Ирана Аятолла Али Хаменеи, который упоминает ислам-
скую демократию как «Мардомсалари Дини» в своих речах.

По словам многолетнего главы нескольких кувейтских 
министерств Джамаля Шихаба, сегодня мусульманам нуж-
ны не глобальные идеи и утопии, не выяснения частностей 
и внутренние разборки, а эффективные решения реальных 
проблем. Он называет это консолидацией на базе «тарика-
та аль-фикрия» (интеллектуальный анализ, рациональный 
прагматичный подход). Что касается радикальных групп, то 
их влияние напрямую зависит от того, смогут ли умеренные 
мусульманские деятели взять под контроль основные рычаги 
управления и насколько успешно они будут реализовывать 
свою политику. В этом залог того, утвердится ли оригиналь-
ная концепция демократии, созданная на основе базовых по-
ложений исламской культуры, а не ценностей Запада, навя-
занных извне. 

Пакистанский знаток права Лиакат Али Хан утверждает, 
что ислам полностью совместим с демократией. В его книге 
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«Теория универсальной демократии» Хан предоставляет кри-
тический анализ либеральной демократии и атеизма. Он пред-
ставляет концепцию «слияния государст ва», в которой религия 
и государство соединены. Во Вселенной Бога нет никаких про-
тиворечий, говорит Хан. Противоречия представляют ограни-
ченные знания, которыми обладают люди. Согласно Корану и 
Сунне, мусульмане вполне способны сохранить духовность и 
самоуправление.

Мусульманские демократы, включая Ахмада Моуссалли 
(преподаватель политологии в американском университете 
Бейрута), утверждают, что концепции в Коране указывают на 
некоторую форму демократии, или, по крайней мере, они да-
леки от деспотизма. Эти концепции включают шура (консуль-
тация), иджма (согласие), аль-херрийя (свобода), аль-хуккук-
шарийя (законные права). Например, шура (сура  3, аят  159, 
сура 42, аят 38) могут включать выборы лидеров, чтобы пред-
ставлять народ и управлять от имени народа. Вследствие этого 
народное правительство не обязательно несовместимо с нор-
мами ислама, в то же время он также утверждал, что правле-
ние религиозной власти не то же самое, что правление пред-
ставителя Аллаха. 

Некоторые иранцы, включая Мохаммада Хатами, класси-
фицируют Исламскую Республику Иран как своего рода рели-
гиозную демократию. Они утверждают, что Аятолла Хомейни 
также придерживался этой точки зрения, и именно поэтому он 
решительно выбрал «Jomhoorie Eslami» (исламская республи-
ка) вместо «Hokoomate Eslami» (исламское государство).

В политической культуре мусульманских народов присутс-
твуют понятия «парламентаризм», «демократия» и «социа-
лизм» и т.д. Хасан аль-Банна, основатель «Братьев-мусульман» 
(террористическая организация, запрещенная в Российской 
Федерации), считал, что из всех форм политической органи-
зации ближе всего к исламу европейский парламентаризм и 
демократия.

Глава Всемирного союза исламских ученых Юсуф аль-Ка-
радави, своего рода гуру массового движения, которое охвати-
ло арабский мир, в свое время подвел теологическую шариат-



68

ско-правовую базу под идейную платформу сторонников ис-
ламского пути развития. Она причудливо сочетает умеренные 
формы либерализма, национализма и исламизма с упором на 
прагматизм и технократизм. Где-то здесь и скрывается секрет 
исламской демократии.

Муктедар Хан, вице-президент Ассоциации мусульманских 
ученых-обществоведов, сотрудник Института Брукингса, счи-
тает самым многообещающим результатом «арабской весны» 
появление «истинно исламской демократии», которая, по его 
мнению, подобна «всякой другой демократии, за одним лишь 
исключением — в общественной сфере исламские ценности 
формируют основу политического консенсуса». 

Становление институтов демократии поддерживают сей-
час даже те, кого принято считать фундаменталистами. Они 
полагают, что из всех форм правления в современном мире 
она наиболее близка к исламу и даже является предтечей 
исламского государства. В этой связи есть масса работ мыс-
лителей и фетв богословов, в которых отвергается позиция 
тех, кто осуждает демократию как неисламское явление. В то 
же время идеолог «Братьев-мусульман» (террористическая 
организация, запрещенная в Российской Федерации) Фахми 
Хувейди отмечает, что признание исламом демократических 
ценностей (плюрализм, равенство, участие народа) не озна-
чает требование заимствовать те специфические модели и 
институты, через которые эти ценности реализуются в стра-
нах Запада.

То же самое говорится о гражданском обществе и плюра-
лизме. Необходимость этого рассматривается во многих рабо-
тах и санкционируется соответствующими фетвами ведущих 
теологов. Известный экспертно-аналитический центр «Islam 
XXI» даже выделил тему «Плюрализм и гражданское обще-
ство» в отдельное направление исследований. О гражданском 
обществе и демократии сегодня говорит очень активно и сме-
ло в числе прочих Хасан аль-Тураби, бывший долгое время 
символом радикального исламизма.

Выразитель чаяний и запросов молодого поколения Тарик 
Рамадан написал серию книг, в которых доказывает, что по-
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нятия «демократия», «гражданское общество», «права чело-
века», «правовое государство», «плюрализм» и т. д. присущи 
исламу не меньше, чем Западу. По его словам, исламский мир 
своим путем приходит к современным формам политической 
культуры, взращивает их на своей почве. Ближний Восток как 
бы через другую дверь приходит к тем же ценностям, которые 
утвердились в Европе в XX веке. Под исламской модернизаци-
ей, по его словам, сегодня понимается создание эффективной 
экономики и политической системы, гибкой социально-куль-
турной модели, опирающихся на адекватное современным ре-
алиям и потребностям прочтение фундаментальных источни-
ков ислама.

Дискуссию о демократии резюмирует Рашид аль-Ганнуши, 
богослов и лидер правящей ныне в Тунисе партии «Ан-Нах-
да», в книге «Общественные свободы в исламском государ-
стве». Он отвергает предположение о том, что радикальный 
секуляризм или же либеральные ценности постмодернизма, 
касающиеся больше морали, а не политики как таковой, — не-
обходимое условие демократии. Аль-Ганнуши прямо заявляет, 
что демократия не является идеологией, но всего лишь инстру-
ментом для избрания, контроля и смены властей, и что в таком 
виде она может прекрасно уживаться с исламом.

Подправить демократию исламом
Известный индонезийский исламский политолог Делиар 

Нур подчеркивает, что роль ислама в демократическом об-
ществе должна состоять в определении морально-этических 
рамок в использовании гражданами страны демократических 
прав и свобод. Так, исламские нормы исключают такие до-
веденные до крайности «права и свободы», как гражданский 
и однополый браки, азартные игры, проституция и тому по-
добное. Ему вторит лидер базирующейся на исламе Партии 
единства и развития, который призвал соблюдать установ-
ления мусульманской религии, особенно в сфере морали и 
этики. По его мнению, такие проблемы индонезийского об-
щества, как коррупция, наркотики и т.п., происходят из-за ос-
лабления приверженности мусульманским догматам.



В заключение следует отметить, что, хотя существуют бо-
гатые источники исламской мысли о демократии, исламская 
демократическая теория только формируется.

вопросы для повторения
Чем вызваны дискуссии о демократии в исламской об-1. 

щественной мысли?
Какие подходы к соотношению ислама и демократии 2. 

сформировались в умме?
Ислам и демократия совместимы?3. 
Ислам и демократия несовместимы?4. 
Что такое «исламская демократия»? 5. 

Рекомендуемая литература по теме
Ефимова Л.М. Демократия и ислам в общественной мыс-1. 

ли современной Индонезии / Л.М. Ефимова // Юго-Восточная 
Азия в 2006 г. Актуальные проблемы развития: сборник ста-
тей. — М. : ИВ РАН, 2007.

Ефимова Л.М. Особенности политической культуры сов-2. 
ременного Востока // Восток и политика. Политические сис-
темы, политические культуры, политические процессы. М.  : 
Аспект Пресс, 2011.

Коран.3. 
Политические системы стран Юго-Восточной Азии. М.  : 4. 

URS, 2014.
Электоральные процессы в странах Юго-Восточной 5. 

Азии в XXI веке. М. : ИВ РАН, 2015.
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ГлАвА 4. мусульмАнское пРАво

Понятие и источники мусульманского права
Каждая общность людей устанавливает свои правила по-

ведения, многие из которых затем передаются из поколения в 
поколение. Часть этих правил заимствуется другими людьми, 
обществами и государствами. Так формируется право — сис-
тема общеобязательных правил поведения, установленных или 
санкционированных государством и охраняемых его принуди-
тельной силой. Государство само создает нормы права (обще-
обязательные правила поведения) через систему уполномо-
ченных органов, таких как парламент, правительство, глава го-
сударства, органы исполнительной власти, центральный банк, 
органы местного самоуправления. Государство также придает 
отдельным правилам поведения статус общеобязательных. 
К ним относятся различные виды социальных норм, т. е. пра-
вила поведения, регулирующие отношения между людьми 
(и их объединениями) и имеющие общий характер, например, 
нормы морали, обычаи, традиции, религия и др. 

На протяжении веков в западном мире каноническое пра-
во существовало наряду с государственным, но не оказыва-
ло на него существенного влияния. А вот 27 государств мира 
(Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Джибути, 
Египет, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Коморы, Ку-
вейт, Ливия, Мавритания, Малайзия, Марокко, Мальдивы, 
Оман, Объе диненные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудов-
ская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Государство Палестина) 
признают за исламом и его нормами главенствующую роль в 
регулировании отношений в обществе. Как правило, это поло-
жение закреплено в первых статьях Основного закона государ-
ства (например, ст. 1 Основного низама правления Саудовской 
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Аравии, ст. 2 Конституции Королевства Бахрейн или Алжир-
ской Народной Демократической Республики). И сегодня мы 
становимся свидетелями уникального процесса, когда нормы 
религии приобретают все больше признания со стороны госу-
дарств. Речь идет о нормах ислама. Особенность современного 
процесса состоит в том, что влияние этих норм и их признание 
в качестве общеобязательных вышло далеко за пределы ислам-
ского мира. Так, в Великобритании нормы шариата стали час-
тью национальной правовой системы, а в Германии и Франции 
в 2015 г. открылись первые исламские банки.

Почему так происходит и что представляют собой мусуль-
манское право и шариат? Уникальность мусульманского пра-
ва кроется в его истоках. Оно неотделимо от религии. 

Под мусульманским правом понимают систему социальных 
норм, сложившихся к середине Х века. Интересен сам факт за-
рождения этой системы. В доисламский период на территории 
Аравии бедуины не создали никаких государственных образо-
ваний, им была свойственна племенная организация общества. 
Право, существовавшее в тот период, представляло собой свод 
обычаев, применяемых в конкретном племени, роде. При раз-
решении споров судья принимал решения, исходя из собствен-
ной позиции, статус судьи определялся его авторитетом. 

На этом фоне в начале VII в. происходит зарождение новой 
системы права, единственным движущим моментом развития 
которой является личность пророка Мухаммеда. Приверженец 
монотеистической религии, обладающий безупречной репута-
цией и уважением соплеменников, Мухаммед становится ос-
новоположником новой религии, а позднее, в 622  г., и новых 
государственности и права.

Ключевым моментом в зарождении новой системы управ-
ления и мусульманского права следует считать подписание 
Мухаммедом ряда договоров при его переселении в Медину 
в 622 г. В первую очередь речь идёт о договорах Ал-Акаба и 
Сахифат-аль-Мадина (Устав мединской общины), согласно ко-
торым Мухаммед стал религиозным и политическим лидером 
Мединской мусульманской общины и провозгласил принци-
пы существования новой общности, основанной на взаимном 
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признании прав и равенстве, в том числе и в отношении иуде-
ев. Мухаммед очень осторожно подошел к организации новой 
общины: были сохранены все прежние связи и обязательства 
родов, родоплеменные отношения, все жители Медины рас-
сматривались как единое целое и пользовались равными пра-
вами вне зависимости от племенной принадлежности, нормы 
права формировались на основе обычного права. Причём каж-
дая религиозная общность сохранила собственные обычаи при 
регулировании внутриконфессиональных отношений. Мухам-
мед же стал судьей при разрешении спорных вопросов.

Таким образом, в 622 г. в Медине было создано новое пра-
во, сочетающее в себе религиозное начало и обычное право, 
право племён. Его особенностью стало установление чётких 
религиозных канонов, которые регулировали не только вопро-
сы культа, но и повседневную жизнь членов общины, а также 
закрепление многочисленных запретов, которые были копиро-
ваны из обычного права племён, проживавших в Медине. 

Так мусульманское право стало одной из древнейших раз-
витых правовых систем, зародившейся ещё в VII в. и пережив-
шей взлёты и падения, колониальную эпоху и активно возрож-
дающейся сегодня в большинстве исламских государств. Ин-
тересен тот факт, что бурное развитие мусульманского права 
в   VII–Х  вв. произошло во многом благодаря арабским завое-
ваниям и распространению ислама. В этот период для мусуль-
манского общества характерны открытость и восприимчивость 
к новому, что нашло своё отражение в культуре и доктрине му-
сульманской общины. Считается, что фундаментальные осно-
вы мусульманского права, те положения и принципы, которые 
составляют понятие мусульманского права, были разработаны 
именно в этот период, поскольку с угасанием империи Абба-
сидов (935 г. н.э.) и формированием основных школ-мазхабов 
(шиитских и суннитских) единое мусульман ское право пере-
стало существовать. Посчитав, что невозможно ничего сделать 
лучше предшественников, мусульмане приняли решение о за-
крытии «ворот Иджтихада». Этот страх улемов перед нововве-
дениями повлиял на совокупность философских и социальных 
воззрений ислама, оставив без внимания любые толкования 
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источников относительно современных нужд общины. Сегод-
ня фундаментальной основой этой правовой системы являют-
ся религиозные нормы, сформированные в VII–Х вв. 

Как известно, шариат является основным законом жизни 
мусульман, он оказывает существенное влияние на многие 
отрасли права исламских государств. В некоторых из них, 
например, уголовном, семейном или праве личного статуса, 
шариат зачастую является основополагающим источником. 
Как правило, государство и право развиваются параллельно, 
социальные и политические процессы в стране неразрывно 
связаны между собой и оказывают влияние на право любого 
государства. С наступлением колониальной эпохи после Вели-
ких географических открытий европейских путешественников 
(Колумба, Васко да Гамы, Магеллана и др.) в мусульманский 
регион стремительно ворвались западная культура, идеоло-
гия, политика, экономика и, конечно же, право. В середине 
XIX столетия европейские завоеватели исследовали и захваты-
вали новые территории, уничтожая самобытность зависимых 
государств. На завоёванных территориях метрополии устанав-
ливали свою систему управления и своё право — право метро-
полий, стремясь, в первую очередь, изменить саму структуру 
общества. 

Необходимо напомнить, что нововведения, принятые мет-
рополиями, заменили практически всё действовавшее до коло-
низации право зависимых государств. Обычное традиционное 
право допускалось лишь в той степени, в какой это считалось 
совместимым с новым порядком. Из сферы обычного права 
было изъято всё, что относилось в соответствии с французской 
системой права к публичному праву. То же происходило и в ан-
глийских колониях. Административная, финансовая, судебная 
системы стали строиться по европей ской модели. Обычное пра-
во продолжало существовать в той сфере, которая менее всего 
затрагивала интересы колониальных властей, а именно в облас-
ти гражданско-правовых отношений коренного населения. 

Разрушительные последствия экономического кризиса 
1929–1933 гг. и вызванное им ухудшение материального поло-
жения народов Ближнего Востока и Северной Африки привели 
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к подъему национально-освободительного движения в регио-
не. В результате к середине ХХ века большинство государств 
освободилось от колониальной зависимости и провозгласило 
независимые государства, на первом этапе становления кото-
рых необходимо было создать новое право, отвечающее инте-
ресам молодых государств. 

Завоевание независимости привело к коренному измене-
нию всей системы права молодых государств, стремившихся 
создать собственное, отличное от колониального, право. Од-
нако полного отказа от колониального права не произошло. 
Учитывая, что существовавшее в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки до прихода европейцев право было в пе-
риод зависимости практически полностью заменено на право, 
созданное метрополиями, а традиционное право не затраги-
вало основные сферы жизни государства, после достижения 
независимости значительное число нормативных актов коло-
ниального периода, не противоречивших основным дости-
жениям национально-освободительной борьбы, продолжало 
действовать. В конституциях независимых государств или в 
специальных законах содержалась норма, согласно которой 
колониальное право остаётся в силе до тех пор, пока не бу-
дут выработаны новые законы. Не имели юридической силы 
колониальные нормативные акты, противоречившие нормам 
конституций. Таким образом, при сосуществовании двух сис-
тем права (колониального и нового) был закреплен принцип 
верховенства национального законодательства. 

Вместе с тем в последние десятилетия в связи с полити-
ческой активизацией ислама в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки наблюдается тенденция к возрождению 
принципов и норм шариата не только в политической, но и 
в экономической и социальной жизни мусульманского обще-
ства. Достижение политической независимости стимулиро-
вало рост национального и религиозного самосознания, а со-
противление влиянию Запада в любых его проявлениях стало 
главной задачей фундаменталистски настроенных слоев насе-
ления, приверженных чистоте ислама, его универсализму, за-
ключенному в его пригодности для решения любых проблем. 
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Исключительное значение придавалось понятию социальной 
справедливости, благотворительности, сбору денег в пользу 
бедных, пожертвованию и материальной поддержке неиму-
щих. В настоящее время ни в одной из исламских стран му-
сульманское право не является единственным действующим 
правом, но в то же время оно не потеряло полностью своих 
позиций в качестве системы действующих правовых норм.

При изучении мусульманского права необходимо разгра-
ничить три понятия: мусульманское право, фикх и шариат. 
Являются ли они тождественными понятиями или меж-
ду ними существует определенная разница? Как отмечает 
Л.Р.  Сюкияй нен, крупнейший российский специалист в об-
ласти мусульманского права, «по вопросу о соотношении 
понятий “шариат” и “фикх” в современном мусульманском 
правоведении нет общепринятой позиции. Встречаются раз-
личные и даже прямо противоположные точки зрения». Здесь 
необходимо отметить, что в период формирования мусуль-
манского права, т. е. примерно до середины VIII века, фикх 
и шариат были скорее идентичными понятиями, определя-
ющими жизненный путь мусульманина и включающими в 
себя понимание и строгое следование предписаниям ислама, 
как в вопросах веры, так и в повседневной жизни. Позднее, 
с развитием религиозной и научной мысли, произошло раз-
деление этих понятий. Так, под шариатом стал пониматься 
предначертанный Аллахом путь праведной жизни мусульман, 
предусмотренный в Коране и Сунне, а под фикхом — сово-
купность юридических норм, правил поведения, юридичес-
кие знания о шариате, т. е. мусульманское право в широком 
смысле. В частности, Л.Р.  Сюкияйнен придерживается точки 
зрения, что «фикх воспринимается преимущественно итогом 
рационального творчества правоведов, которые переводили 
религиозные положения Корана и Сунны на язык практичес-
ких юридических норм». Великий арабский философ, мыс-
литель, историк Ибн Хальдун в своей книге «Мукаддима» 
определил фикх как знание ниспосланных Великим Аллахом 
правил, которые оценивают поступки всех тех, кто должен 
подчиняться этим заповедям, как обязательные, осуждаемые, 
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поощряемые, запрещаемые или дозволенные. Указанные пра-
вила получаются из Писания (т. е. Корана), Сунны или иных 
источников, которые для распознавания этих норм установил 
Законодатель (т. е. Аллах). Извлеченные из таких источников 
нормы также называются фикхом. 

В исламской традиции термин «шариат» используется для 
обозначения начертанного Аллахом пути, следуя по которому, 
правоверный достигает мирского совершенства и благополу-
чия, а после своей земной жизни может рассчитывать на божест-
венную милость. «Потом Мы устроили тебя на прямом пути 
повеления. Следуй же по нему…» (45:18) — указанный путь 
назван по-арабски «шариатом». Таким образом, шариат — 
это закон жизни мусульман, как определил Г.М.  Керимов. Но 
повседневная жизнь намного сложнее описанных в Коране и 
Сунне явлений, поэтому возникла необходимость изучить нор-
мы шариата и на их основе разработать новые «практические» 
правила поведения. Этим и занялись Мухаммед с первых дней 
зарождения ислама, а позднее и четыре Праведных халифа. Ис-
ламская традиция рассматривает шариат в качестве системы, 
соответствующей любым условиям, отвечающей потребностям 
каждой эпохи, способной ответить на всякий вопрос: «Мы не 
упустили в книге ничего» (6:38). «И ниспо слали Мы тебе книгу 
для разъяснения всего и как прямой путь, милосердие и весть 
радости для мусульман» (16:89). 

В этот же период появляется такое явление, как иджти
хад — свободное усмотрение судьи в случае умолчания обще-
признанных источников мусульманского права, деятельность 
богослова-муджтахида по разрешению вопросов, не урегули-
рованных Кораном, Сунной, индивидуальными и единоглас-
ными решениями сподвижников Пророка. Так зародились 
правовые школы ислама — мазхабы, названные в честь своих 
основателей Абу Ханифы (ханафитский мазхаб),  Малика ибн 
Анаса (маликитский мазхаб),  Мухаммада ибн Идриса аш-Ша-
фии (шафиитский мазхаб), Ахмада ибн Ханбаля (ханбалитс-
кий мазхаб), Давуда ибн Али аль-Исфахани по прозвищу «аз-
Захири» (захиритский мазхаб),  Джафара ас-Садыка (шиитс-
кий джафаритский мазхаб).
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Слова и действия пророка стали записываться ещё при его 
жизни и получили название «хадисы». Вся совокупность хади
сов образует Сунну, представляющую собой жизнеописание 
пророка Мухаммеда, которая является образцом и руководс-
твом для каждого правоверного мусульманина, вторым стол-
пом ислама наряду с Кораном. Однако у шиитов и суннитов 
различное отношение к тому, чьи сборники хадисов являются 
единственно достоверными. Так, сунниты признают автори-
тетными шесть сборников хадисов: Сахих аль-Бухари, Сахих 
Муслима, Сунан Ибн Маджа, Сунан Абу Давуда, Джами ат-
Тирмизи и Сунан ан-Насаи. А шииты, опровергая законность 
правления трёх первых праведных халифов, признают в свою 
очередь другие четыре сборника хадисов: Аль-кафи, Ман ля 
йахдуруху аль-факих, Тахзиб аль-ахкам фи шарфи аль-мак-
наати лиш-шейх аль-муфид, Аль-истибсар. При этом шииты 
отмечают, что и в суннитских сборниках есть достоверные 
хадисы.

Но на этом различия в мусульманских течениях не закан-
чиваются. И причиной разделения мусульман является имен-
но правовая мысль, которая стала активно развиваться после 
смерти Мухаммеда и вплоть до конца Х века, когда были за-
крыты «ворота Иджтихада». 

После смерти Мухаммеда начинает развиваться новый 
источник права — иджма, представляющий единогласное 
мнение мусульманской общины. Ещё во времена праведных 
халифов решения по спорным делам выносились именно при-
нятием единого согласованного мнения, подтвержденного 
положениями Корана и Сунны. Знатоки права, специалисты 
в области фикх — факих, считали необходимым приблизить 
повседневную жизнь к нормам Корана и Сунны, а старые пле-
менные обычаи привести в соответствие с требованиями новой 
религии. Первыми учёными-законоведами (муджтахидами) 
называют «7 факихов Медины», живших во второй половине 
VII  века: Саид ибн аль-Мусаййиб, Урва ибн аз-Зубайр, Касим 
ибн Мухаммад, Убайдуллах ибн Абдиллах, Сулайман ибн Йа-
сар, Хариджа ибн Зайд и Абу Бакр ибн Убайд ибн Абдаррах-
ман аль-Харис, которые заложили основы иджма, придя к 
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единому согласованному мнению относительно рассмотрения 
спорных вопросов. Однако в мусульманском мире не сложи-
лось единого подхода относительно иджма. Этот источник не 
является единым для всех мусульман, а разнится в зависимо-
сти от мазхаба. Так, например, ханбалиты признают все кате-
гории иджма мединских муджтахидов, маликиты ограничива-
ются лишь их определенной частью, шафииты рассматривают 
иджма лишь как дополнение к Корану и Сунне, а ханафиты 
доверяют лишь иджма сподвижников Мухаммеда. Однако 
неоднозначный подход различных мазхабов к иджма в конце 
концов привёл к тому, что единое мусульманское право пере-
стало существовать. На сегодняшний день мусульманский мир 
чётко разделен именно по принадлежности к мазхабу, каждый 
из которых определяет свой круг источников мусульманского 
права, применяемого в конкретном государстве и умме. 

Несмотря на использование канонов мусульманского пра-
ва, не лишним будет отметить, что оно является совокупно-
стью конкретных правил и принципов, содержащихся в Ко-
ране, Сунне и хадисах, лишь незначительная часть которых 
воспринимается всем мусульманским миром как абсолютно 
достоверная. Доказательство аутентичности других принци-
пов требует проведения долговременных исследовательских 
работ, учитывая, что каждая школа имеет свой авторитетный 
набор источников. С точки зрения мусульманской правовой 
логики основным источником мусульманского права является 
доктрина, т. к. она регулирует около 90% отношений. К Корану 
и Сунне прибегают лишь для решения особых теоретических 
вопросов. Разница между решениями, рекомендованными раз-
личными школами, объясняется отличием методов толкова-
ния, рассмотрения и разрешения проблем, а также разницей во 
времени и месте составления каждого учения. 

Если Коран, Сунна и иджма не дают однозначного отве-
та на вопрос, то применяется ещё один источник права — 
кияс — суждение по аналогии. Отношение к киясу очень осто-
рожное. Об опасности самостоятельных суждений и суждений 
по аналогии по различным религиозным вопросам, сделанных 
без учёта того, что говорится об этом в Коране и Сунне, пре-
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дупреждают слова Мухаммеда, закреплённые в хадисе 1879 
Сахих Муслима и хадисе 2120 Сахих аль-Бухари. Таким обра-
зом, кияс — это мнение, рассуждение мусульманских юристов 
по проблеме права (фикха), решение которой не предусмотрено 
Кораном и Сунной и по которой не достигнут иджма. Как от-
мечает советский арабист-востоковед, историк А.С.  Боголюбов, 
обязательными элементами формулы кияса является модель 
уже решёного вопроса, с которой производится сопо ставление, 
модель решаемого вопроса, главная мысль формулы и обосно-
вание суждения, на котором строится сопо ставление. Наиболее 
часто кияс применяется суннитскими мазхабами, при этом чаще 
всего — ханафитами и крайне редко ханбалитами.

Так сложилась основа мусульманского права — Усуль аль
фикх — совокупность четырёх «основ»: Корана, Сунны, идж
ма и кияса. 

Шариат же представляет собой свод правил поведения му-
сульман во всех сферах жизни. В истории шариата предприни-
мались попытки его упорядочения. Наиболее ярким примером, 
дошедшим до наших дней, является «Хидая. Комментарии му-
сульманского права» Аль-Маргинани Борхан-эд-Дин Али, на-
писанная в XII в. В книге, помимо религиозных обрядов, пред-
ставлен анализ норм мусульманского права, регулирующих 
брачно-семейные, наследственные, имущественные, финансо-
вые правоотношения, особое внимание уделяется институтам 
преступления и наказания, суду и процессу. Позднее, под вли-
янием западной юридической культуры, в XIX веке в странах 
Арабского Востока проходит волна кодификации: принимают-
ся уголовные, процессуальные, гражданские кодексы, кодек-
сы личного статуса, самым ярким примером которых является 
изданная в 1869–1876 гг. Маджалла — гражданский кодекс 
Османской империи. На сегодняшний день единого подхода к 
мусульманскому праву в исламском мире не существует.

С учётом того, что основой мусульманского права является 
религия, его в полной мере можно назвать религиозным пра-
вом, которое и сегодня регулирует многие сферы жизни не 
только мусульманской общины, но и общества и государства 
в целом. 
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Семейное право
В исламе основным субъектом права является не индивиду-

ум, а семья. Институт брачно-семейных отношений в шариате 
наиболее консервативен, и потому в исламских странах спор 
об эволюции мусульманского права часто сводится к спору об 
эволюции семейного права. 

Первоначально в исламских государствах семья была пат-
рилинейной, эндогамной и полигамной при господстве муж-
чин. Развод являлся односторонним актом, который состоял в 
отказе мужа от жены. Наследование было также досконально 
отрегулировано. Начиная уже с первого века Хиджры право-
вые каноны такой семьи стали претерпевать существенные 
изменения.

Коран и обычаи предисламского периода Аравии являют-
ся двумя наиболее важными источниками мусульманского 
семейного права, оказавшими основополагающее влияние на 
формирование статуса семьи в обществе и юридических ос-
нов в семейных отношениях. Ислам отменил многие старин-
ные обычаи, но сохранил те из них, которые, согласно своим 
предписаниям и заветам, соответствовали требованиям нового 
общества. 

В мусульманском обществе брак является религиозной обя-
занностью, однако классическим мусульманским правом он 
рассматривается как чисто гражданский акт, то есть не пред-
ставляет собой какого-либо религиозного таинства. Брак в му-
сульманском праве является консенсуальным контрактом и по 
шариату для его заключения требуются лишь два свидетеля, 
призванные гарантировать его публичность. Большое значение 
в брачно-семейных отношениях отводится формальностям.

Заключению брака предшествует помолвка, которой в му-
сульманском обществе всегда уделялось должное внимание. 
Помолвка может осуществляться в кругу женщин или в кругу 
мужчин. В первом случае родственницы потенциального же-
ниха преподносят девушке подарок, состоящий чаще всего из 
украшения, стоимость которого соответствует финансовому 
положению обеих семей. Во втором случае обмен обещаниями 
осуществляется между мужчинами — представителями обеих 
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семей в присутствии гостей (соглашение мужчин) и знаменует 
собой начало переходного периода, заканчивающегося состав-
лением свидетельства о браке. Этот период достаточно дол-
гий и предписывает жениху дарить невесте подарки по случаю 
всех праздников до заключения брака.

Обычай допускает расторжение помолвки. Расторжение 
одной из сторон брачного договора без законного основания 
наносит другой стороне ущерб, который может быть мате-
риальным и моральным. Если разрыв помолвки исходит от 
жениха, утверждающего, что он был умышленно неправиль-
но информирован о качествах и недостатках невесты, то его 
иск о возмещении убытков, по общему мнению, не подлежит 
рассмотрению. Такая позиция обусловлена тем, что жених 
мог расторгнуть помолвку после смотрин и избавить таким 
образом родителей невесты от морального и материального 
ущерба.

Действительность брака по мусульманскому праву обуслов-
лена сочетанием следующих условий: достижением брачного 
возраста, согласием конкретных лиц, отсутствием прямых 
препятствий, определением выкупа, соблюдением законных 
формальностей.

Рассмотрим эти условия в отдельности.
В классическом мусульманском праве для заключения брака 

достаточно, чтобы будущие супруги достигли половой зрелос-
ти. Современное право мусульманских государств устанавли-
вает чёткие возрастные пороги, лишь по достижении которых 
девушка и юноша могут вступить в брак.

Нормы мусульманского права определяют, что брак может 
быть заключён лишь с согласия будущих супругов. Любо-
пытен тот факт, что согласие девушки может выражаться не 
только словами, но и улыбкой и молчанием. Так, когда попе-
читель совершеннолетней девушки, получив от неё полномо-
чия заключить, в качестве её заместителя, брачный договор, 
спрашивает её о согласии и девушка молчит или улыбается, то 
это означает её согласие, ибо Пророк сказал: «Девица должна 
быть спрошена во всех делах, касающихся её, и если она про
молчит или улыбнется, то это означает согласие». В случае 
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если брак предлагается кем-либо иным, кроме попечителя, то 
воля девушки должна быть выражена в точных словах, так как 
её молчание может являться следствием её застенчивости. По 
общему мнению, совершеннолетняя девушка не может быть 
выдана замуж против своего желания. 

Особое внимание уделяется препятствиям для заключения 
брака. В качестве основных препятствий ислам выделят кров-
ное родство, приравненное к нему молочное родство, свойство, 
неравное социальное положение супругов, тройной развод, не-
оконченный срок ’идда, различие в вероисповедании и другие. 
Коран гласит: «И запрещены вам ваши матери, и ваши дочери, 
и ваши сестры, и ваши тётки по отцу и матери, и дочери бра
та, и дочери сестры, и ваши матери, которые вас вскормили, 
и ваши сёстры по кормлению, и матери ваших жён, и ваши 
воспитанницы, которые под вашим покровительством от ва
ших жён, к которым вы уже вошли… и жёны ваших сыновей, 
которые от ваших чресел… (4:27/23/)».

К постоянным препятствиям для заключения брака шари
ат относит родство, свойство, кормление грудью и тройной 
развод. 

К запрещенным степеням родства и свойства для мужчи-
ны Хидая относит мать, бабку, дочерей, внучек, сестёр, тёток, 
племянниц, тёщ, падчериц, мачех, жён деда, сноху, внучатую 
сноху. 

Молочное родство как обстоятельство, препятствующее за-
ключению брака, исходит из мусульманского права и является 
препятствием для заключения брака в той же степени, что и 
кровное родство и свойство. Слово риза в юридическом смыс-
ле означает ребёнка, сосущего молоко груди женщины (не его 
матери) в течение известного промежутка времени, нужного 
для кормления грудью. Продолжительность кормления грудью 
определяется шариатом в два года на основании Корана: «Ро
дительницы кормят своих детей два полных года» (2:233). Од-
нако если после окончания установленного срока кормления 
грудью молоко той же груди будет даваемо другому ребенку, 
а первый будет продолжать сосать её, то эти двое не запретны 
друг для друга в браке, хотя они были бы запретны между со-
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бой, если бы сосали грудь вместе в течение промежутка време-
ни, установленного для кормления первого ребенка.

Тройной развод является чисто мусульманским препят-
ствием для заключения брака. Муж вправе трижды дать раз-
вод жене. Согласно Корану, «развод — двукратен: после 
него — либо удержать, согласно обычаю, либо отпустить с 
благодеянием (3:229/229/)», т. е. первый и второй разводы не 
прекращают брачные отношения между супругами и в тече-
ние определенного срока ’идда муж может вернуть жену. Но 
«если же он дал развод ей (в третий раз), то не разрешается 
она ему после, пока не выйдет она за другого мужа, а если 
тот дал ей развод, то нет греха над ними, что они вернутся 
(3:230/230/)», — таково общее правило для всех мусульман-
ских стран, т. е. тройной развод является временным препят-
ствием для заключения повторного брака между супругами. 

Необходимо отметить, что в большинстве мусульманских 
стран мужчине-мусульманину разрешается брать себе в жены 
до четырёх женщин, будь они мусульманки, христианки или 
иудейки, при условии справедливого отношения к ним. Коран 
провозглашает по этому вопросу: “…женитесь на тех, что 
приятны вам, женщинах — и двух, и трех, и четырёх (4:3).” 
Обычно для заключения каждого последующего брака необхо-
димо получить разрешение от суда, который может учитывать 
интересы первой жены: если повторный брак наносит ей вред, 
то в ряде стран она вправе расторгнуть свой брак даже тогда, 
когда возможность развода не предусмотрена брачным дого-
вором. Только в Тунисе полигамия запрещена ст.  18 Кодекса 
о личном статусе с 1956 г.

Женщина не может вступить в брак до окончания вдовье-
го срока. В соответствии с мусульманским правом такой срок 
’идда устанавливается в случае прекращения брака путем раз-
вода или смерти супруга. Для разведённой небеременной жен-
щины этот срок составляет три месяца, для вдовы — четыре 
месяца и десять дней. Если женщина беременна (как вдова, так 
и разведенная), то этот срок заканчивается моментом родов. 

Помимо перечисленных выше обстоятельств, необходимо 
отметить также и принадлежность супругов к различным рели-
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гиозным конфессиям. В соответствии с нормами классического 
мусульманского права брак не может быть заключён в случае, 
если жених не является мусульманином, а женщина не прина-
длежит к монотеистической религии (ислам, христиан ство и 
иудаизм) или же является вероотступницей. Допускается же-
нитьба на христианке или иудейке, так как такой брак может 
способствовать обращению женщины в ислам под влиянием 
мужа-мусульманина. Поэтому с точки зрения исламского закона 
это обстоятельство является временным препятствием, которое 
может исчезнуть с принятием ислама. Так, в Коране говорит-
ся: «Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют… 
И не выдавайте замуж за многобожников, пока они не уверуют 
(2: 220/221/)», «верующие женщины не дозволены неверующим, 
и неверующие не дозволяются верующим женщинам (60:10)».

Ещё одним условием, обязательным для вступления брака 
в законную силу, является оговорка об уплате брачного выку-
па — махра. Уплата махра рассматривается как плата жене за 
брачные отношения. Муж получает полную власть над женой 
по уплате ей брачного выкупа полностью. Махр принадлежит 
только жене и обеспечивает её в случае вдовства или развода 
по требованию мужа.

Махр может быть передан отцу, опекуну или доверенному 
лицу жены, а также старшему родственнику, в дом которого 
она уйдет в случае развода. Он может быть передан и непос-
редственно жене. Махр предназначен для жены, которая может 
распоряжаться им по своему усмотрению. 

Муж не вправе принудить жену к половым отношениям до 
уплаты выкупа. Традиционно допускается рассрочка и отсроч-
ка уплаты выкупа. При этом махр делится на две части: пер-
вая, так называемая мёртвая часть, передается в распоряжение 
жены после заключения брака, вторая же — живая, хиба, мо-
жет быть востребована мужем при расторжении брака. После 
вступления в интимные отношения как последствия вступле-
ния брака в силу жена, кредитор выкупа, может лишь настоя-
тельно требовать уплаты махра. 

По Корану неуплата махра в обусловленный срок дает жене 
право на условный развод фасх впредь до уплаты положенного. 
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В случае смерти мужа невыплаченный махр изымается из его 
имущества и передается вдове помимо её доли в наследстве. 

Присутствие двух свидетелей-мужчин является необходи-
мым условием заключением брака. Свидетели не только гаран-
тируют публичность, как это определяет маликитская школа, 
но и в соответствии с ханифитским течением являются усло-
вием действительности брачного договора. 

В мусульманском праве существует ещё одно условие, 
соблюдение которого необходимо для заключения брака, — 
кафаат, или равенство. На языке закона им обозначается 
равенство между мужчиной и женщиной. Кафаат включает 
в себя равенство племени или рода, равенство веры, равенс-
тво свободы, равенство нравственности, состояний, знаний. 
Необходимо, чтобы равенство принималось в расчёт в от-
ношении мужа, то есть чтобы муж был равным своей жене. 
Относительно жены соблюдение этого требования не пред-
ставляется необходимым, так как мужчина не унижается 
брачным сожительством с женщиной, стоящей ниже его по 
роду и положению. Если женщина вступает в брак с низшим 
себе, то опекуны её имеют право расторгнуть этот брак для 
того, чтобы снять с семьи бесчестие, являющееся следствием 
такого брака. 

О последствиях брака в Коране говорится: «Мужья стоят 
над жёнами за то, что Аллах дал одним преимущество пе
ред другими, и за то, что они расходуют из своего имущества 
(4:38/34/)».

По общему правилу на муже лежит обязанность по содер-
жанию дома, жены и детей. Нафака — всё необходимое для 
поддержания жизни, как то: пища, одежда и жилище. Нафака 
является следствием никах — фактического вступления в суп-
ружеские отношения, после чего брак, который мог быть фор-
мально заключён задолго до этого, считается свершившимся. 
Муж обязан содержать жену с момента вступления с ней в ин-
тимные отношения и в течение вдовьего срока в случае раз-
вода. Мусульманское право не возлагает на женщину никаких 
обязанностей по участию в расходах на ведение домашнего 
хозяйства. 
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В мусульманском праве брак может быть прекращен вслед-
ствие ряда причин, в частности, в связи со смертью одного из 
супругов, отсутствием мужа, отречением от ислама, отказом 
от жены, разводом и, наконец, посягательством одного из суп-
ругов на имущество другого.

Основной и самой распространенной в мусульманском 
мире формой развода был и является развод по односторонне-
му решению мужа — талак. 

Этот развод предписывает полное освобождение жены от 
всех супружеских обязанностей при произнесении мужем 
особой формулы развода, даже без объяснения причины. При 
этом жена сохраняет имущество, полученное от мужа (махр), 
муж обязан содержать её до окончания срока ’идда. Если в 
течение этого периода супруги возобновляют отношения, 
развод считается недействительным. Но если срок ’идда ми-
новал, то брак может быть заключён снова только обычным 
порядком. Муж вправе трижды дать развод жене. Троекрат-
ный развод является в зависимости от страны либо времен-
ным, либо постоянным препятствием для заключения нового 
брака этими супругами. При произнесении формулы развода 
трижды брак может быть возобновлен только после ещё од-
ного замужества бывшей жены, когда она получит развод или 
останется вдовой. 

Развод зависит от использованных мужем формул и их 
числа (по общему правилу развод троекратен). Однако в му-
сульманском праве различают точный развод сахир, когда муж 
произносит формулу развода в прямых и точных выражениях 
(например, я дал тебе развод, ты разведена), и подразумевае-
мый кинаят, когда муж отвергает свою жену через упомина-
ние чего-либо, под чем подразумевается развод. 

Особенностью расторжения брака по взаимному согласию 
супругов является его форма (договор, обратный договору о 
заключении брака) и материальное возмещение, равное брач-
ному дару махру, женой мужу уплаченных им средств при за-
ключении брака.

К разводу по решению суда чаще всего прибегают женщи-
ны, т. к. мужчина и без суда может расторгнуть брак. Основания 
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для обращения в суд практически одинаковы во всех странах, к 
ним относятся: болезнь или физические недостатки мужа (как 
правило, психические болезни, импотенция); длительное (1–2 
года) отсутствие мужа без достаточных оснований, наносящее 
моральный вред женщине; отношение мужа, ставящее в уни-
женное положение жену (физический и моральный ущерб); 
пьянство мужа.

Однако в исламе, помимо талака, имеются и другие виды 
развода:

— развод по инициативе жены — фасх, если муж не вы-
полняет каких-либо условий брачного контракта, например, 
не выплачивает положенный по брачному договору махр, или 
не предоставляет средства на содержание жены; он признается 
недействительным, если между супругами затем достигается 
примирительное соглашение;

— развод по инициативе жены, после которого брак не 
может быть возобновлен — хул; хул или хулва — соглаше-
ние между супругами, цель которого — расторжение брачной 
связи, за что жена платит мужу известное вознаграждение из 
своего имущества; в случае такого развода жена теряет полу-
ченный ею от мужа махр, должна выплатить ему компенсацию 
ивад, которая устанавливается по соглашению или определя-
ется кади; 

— взаимное проклятие ли`ан, когда муж обвиняет жену в 
неверности, но не имея на то доказательств, а жена обвиняет 
мужа во лжи и клевете; ли`ан представляет собой свидетель-
ские показания мужа и жены, подтверждаемые клятвой (при-
чём эти показания подкрепляются призванием проклятия Ал-
лаха — со стороны мужа, и гнева Аллаха — со стороны жены), 
в том случае, когда муж обвиняет жену в прелюбодеянии; раз-
вод в этом случае является окончательным, жена теряет свой 
махр, а муж может не признать ребенка, родившегося после 
такого развода.

К особенностям мусульманского брака также следует от-
нести режим раздельного имущества супругов. Это объясняет-
ся двумя основными причинами: нет смысла объединять иму-
щество, если неизвестно, сколько продлится брак, и было бы 
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явно несправедливым содержание последующих жен за счёт 
предыдущих. 

В вопросах наследования женщина также остается в не-
равном положении. В случае смерти супруга и наличия детей 
вдова имеет право лишь на одну восьмую наследства, что, не-
сомненно, не позволит ей сохранить прежнее социальное и ма-
териальное положение.

При определении родственных связей мусульманское право 
признает только детей, рожденных в браке. Мусульманскому 
праву известны в отношении отца лишь законные дети и дети 
внебрачные и непризнаваемые. Даже суд не вправе узаконить 
родственные связи, не являющиеся фактически законными. 
Для признания законности происхождения ребенка необходи-
мо, чтобы рождение ребенка произошло в течение определен-
ного периода в соответствии с установленными мусульманс-
ким правом минимальными и максимальными сроками бере-
менности. Таким образом, ребенок должен быть рожден в бра-
ке не ранее чем через шесть месяцев после заключения брака 
и не позднее, чем через год после смерти мужа, развода или 
отсутствия супруга. Ребенок, родившийся за пределами этого 
срока, не признаётся законным ребенком мужа матери. Такие 
сроки были установлены в соответствии с Кораном: «Мы заве
щали человеку благодетельствовать своим родителям; мать 
носит его с тягостью и производит с тягостью; (и вына
шивание его и отлучение — тридцать месяцев) (46:14/15/)», 
«Родительницы кормят своих детей два полных года (2:233)». 
Разница в шесть месяцев и была установлена как минималь-
ный срок беременности. 

Мусульманское право допускает возможность установле-
ния внебрачного происхождения ребенка в случае, если муж-
чина, который может быть законным отцом данного ребенка, 
в присутствии двух свидетелей подтвердит, что он таковым 
является. Следовательно, брак не является необходимым ус-
ловием для установления законности происхождения ребенка. 
Достаточно, чтобы автор признания умолчал об обстоятельс-
твах возникновения отношений родства в случае их незакон-
ности. Но не может быть установлено отцовство мужчины, 
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признающего свои внебрачные отношения с матерью ребенка, 
т. к. такие отношения противоречат нормам морали. Также не 
может вставать вопрос о законности происхождения ребенка 
замужней женщины в случае оспаривания отцовства её закон-
ным супругом.

Усыновления или удочерения не существует в мусульманс-
ком праве. В результате длительного обсуждения женитьбы Му-
хаммеда на бывшей жене своего приемного сына Зейда после 
ниспосланного откровения, что «не устроил Аллах для человека 
двух сердец внутри… и не сделал ваших приемышей вашими сы
новьями… Возведите их к их отцам, это — более справедливо 
у Аллаха, а если не знаете их отцов, то это — ваши братья в 
вере и ваши близкие (33:4,5)», исламские правоведы пришли к 
выводу, что между приемным сыном и приемным отцом не су-
ществует никакой правовой связи, т. е. между ними не возника-
ют никакие отношения, присущие кровному родству. За прием-
ными детьми лишь признается право наследовать после смерти 
усыновителя треть его имущества. Лишь в Тунисе усыновление 
позволяет установить между усыновителем и усыновленным 
отношения, аналогичные законному происхождению. 

«Самая запутанная часть мусульманского права та, кото-
рая трактует раздел наследства. Эта запутанность отчасти 
есть естественное последствие запутанных семейных от-
ношений, происходящих от многожёнства и частых разво-
дов», отметил в своей книге голландский учёный-правовед 
Л.В.С.  Фан  ден  Берг.

Традиционно наследники делятся на две большие группы: 
мужчины или родственники по мужской линии и женщины 
или родственницы по женской линии. К наследникам мужс-
кого пола относятся: отец, дед (если его связи с умершим не 
прерваны никаким женским поколением), сын, внук (со сторо-
ны сына), брат (полнородный, единоутробный или единокров-
ный), дядя по мужской линии (полнокровный или единокров-
ный), кузен по мужской линии (полнокровный или единокров-
ный), муж. К наследникам по женской линии относятся: мать, 
бабка, дочь, внучка (по линии сына), сестра (полнокровная, 
единокровная или единоутробная), жена.



91

 Рассматривая наследование по закону, необходимо заме-
тить, что основным законом здесь являются нормы шариата, 
закрепленные в Коране. Коран (4:12/11/-16) устанавливает 
следующие наследственные доли: сыну — долю, подобную 
доле двух дочерей, если дочерей несколько, то им положено 
две трети имущества, родителям — одна шестая имущества, 
мужу — половину имущества жены, если нет детей, если есть 
дети — то четверть. Доля женщины всегда вдвое меньше доли 
мужчины. Шариат также устанавливает три группы наслед-
ников в соответствии со степенью родства по отношению к 
завещателю. 

Сегодня завещание может быть не только добровольным, 
что ранее было предусмотрено в фикхе, но и обязательным — 
в пользу детей умерших сына или дочери. Завещание состав-
ляется в присутствии двух свидетелей и обязательно датиру-
ется и подписывается самим завещателем. В соответствии с 
нормами фикха завещательный отказ не может быть направ-
лен на одно лицо, а также не может превышать в сумме трети 
завещаемого имущества. 

Уголовное право
Исследованию мусульманского уголовного права боль-

шое внимание уделил Л.Р. Сюкияйнен. Несмотря на то что 
вся жизнь людей, включая их мысли и поступки, предопре-
делена волей Аллаха, человек вместе с тем наделен свободой 
самостоятельно выбирать модель своего поведения. Порой 
человек намеренно идет против воли Аллаха, т. е. совершает 
действия, запрещенные или не одобряемые нормами ислама. 
Своими поступками он может нарушить «интересы Аллаха», 
т. е. совершить преступление против веры, против общины 
или против человека. Поэтому и преступления в мусульман-
ском мире классифицируются в зависимости от нарушаемых 
интересов. Так, преступления против прав Аллаха, т. е. про-
тив пяти основных ценностей — религии, жизни, разума, 
продолжения потомства и собственности, являются наибо-
лее тяжкими и наказываются строго определенной санкци-
ей хадд. За преступления против интересов человека преду-
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смотрены наказания кисас. И хадд, и кисас чётко определены 
в Коране и Сунне. 

Но есть ещё одна группа преступлений (например, наруше-
ние правил поведения в общественных местах, особенно каса-
ющееся интересов и морали женщин, или лжесвидетельство, 
или несоблюдение поста), которая затрагивает как интересы 
частых лиц, так и общины в целом. По таким преступлениям 
предусмотрена санкция тазир. В отличие от хадд и кисас, та
зир в качестве наказания точно не установлен Кораном, Сун-
ной или иджма.

Традиционно к преступлениям категории хадд относятся 
прелюбодеяние, употребление спиртных напитков, кража, раз-
бой, недоказанное обвинение в прелюбодеянии, вероотступни-
чество, бунт, азартные игры. При вынесении решения по дан-
ным видам преступления судья лишен возможности выбора 
санкции, т. к. наказание чётко определено Кораном и Сунной. 
Здесь необходимо отметить, что все перечисленные преступ-
ления совершаются не против конкретного человека, а против 
нравственности, закона, основ исламской общины, поэтому и 
наказания предусмотрены суровые: отсечение руки, забивание 
камнями, битьё палками. 

Право собственности находится в исламе под защитой Ал-
лаха, поэтому кража — умышленное и тайное хищение иму-
щества, разрешенного для мусульман, с места его постоянного 
хранения, куда преступник не имеет свободного доступа, кара-
ется согласно Корану отсечением руки. «Вору и воровке отсе
кайте их руки в воздаяние за то, что они приобрели, как уст
рашение от Аллаха» (5:42/38/). Коран не предусматривает сам 
порядок наказания, поэтому по общему правилу отсечению 
за первую кражу подлежала правая рука, за вторую — левая 
нога, за третью — шафииты требовали отpyбить левую руку, 
а за четвертую — правую ногу. Однако после третьей кражи 
судья мог приговорить преступника и к смертной казни. 

Разбой или вооруженное нападение с целью завладения 
имуществом мусульманина в том случае, если преступление 
совершает находящийся в полном рассудке совершеннолетний 
мужчина-мусульманин и преступник и потерпевший не явля-
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ются родственниками, карается либо смертной казнью, если 
при разбое совершено убийство, либо четвертованием, либо 
высылкой при нападении без убийства. «Действительно, воз
даяние тех, которые воюют с Аллахом и Его посланником и 
стараются на земле вызвать нечестие, в том, что они будут 
убиты, или распяты, или будут отсечены у них руки и ноги на
крест, или будут они изгнаны из земли. Это для них — позор 
в ближайшей жизни, а в последней для них — великое наказа
ние» (5:37/33/).

Как уже было сказано выше, семья — основа исламского 
общества, поэтому преступления, направленные на подрыв 
нравственности и основ семьи и брака, подлежат суровым на-
казаниям в назидание другим. «И не приближайтесь к прелю
бодеянию, ведь это — мерзость и плохая дорога!» (17:34/32/). 
Коран не только осуждает прелюбодеяние, но и чётко опреде-
ляет меру наказания: «Прелюбодея и прелюбодейку — побивай
те каждого из них сотней ударов. Пусть не овладевает вами 
жалость к ним в религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха 
и в последний день. И пусть присутствует при их наказании 
группа верующих» (24:2). Кроме того, Коран в дальнейшем за-
прещает брак между прелюбодеями с мусульманами: «Прелю
бодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а 
прелюбодейка — на ней женится только прелюбодей или мно
гобожник. И запрещено это для верующих» (24:3).

Как уже было сказано, ислам очень серьезно относится к 
чести и достоинству человека и в особенности женщины, по-
этому большое внимание уделяет ложному обвинению в пре-
любодеянии: «А те, которые бросают обвинение в целомуд
ренных, а потом не приведут четырех свидетелей, — побейте 
их восемьюдесятью ударами и не принимайте от них свиде
тельства никогда; это — распутники» (24:4). Примечатель-
но, что это не касается мужа, который может обвинить жену 
в прелюбодеянии, повторив свое обвинение пять раз (ли`ан). 
Если жена поклянется также пять раз, что муж лжец, то с неё 
снимается обвинение, но брак расторгается навсегда. «А те, 
которые бросают обвинения в своих жен и у них нет свиде
телей, кроме самих себя, то свидетельство каждого из них — 
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четыре свидетельства Аллахом, что он правдив, а пятое, — 
что проклятие Аллаха на нем, если он лжец. И отклоняет
ся от неё наказание, если она засвидетельствует четырьмя 
свидетельствует Аллахом, что он лжец, а пятым — что гнев 
Аллаха на ней, если он правдив» (24:6-9). Необходимо обратить 
внимание, что заявление об изнасиловании в современном 
исламском мире, в странах, где существуют шариатские суды 
и применяется мусульманское уголовное право (Саудовская 
Аравия, Иран), признается как свидетельство прелюбодеяния, 
и жертва насилия будет привлечена к ответственности по всей 
строгости шариата. 

Коран строго осуждает употребление спиртного: «…Вино, 
майсир, жертвенники, стрелы — мерзость из деяния сата
ны. Сторонитесь же этого…» (5:92/90/), однако не содержит 
наказания за этот грех. В частности, хадис 1057 Сахих Мусли-
ма гласит: «[В подобных случаях] пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, давал сорок ударов, и Абу Бакр давал 
сорок ударов, 'Умар же давал восемьдесят, и всё это [соот
ветствует] сунне…».

В мусульманском праве выделяется ещё одно преступле-
ние категории хадд — вероотступничество, отрешение от ис-
лама, которое включает в себя также язычество и богохульс-
тво. Ислам зиждится на пяти столпах веры, обязательных для 
каждого верующего мусульманина: произнесение основной 
формулы мусульманского вероисповедания (шахада — «Нет 
бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его»), ежедневная 
пятикратная молитвы (салят), пост во время месяца Рамадан 
(саум), паломничество в Мекку (хадж), налог, предназначен-
ный для благотворительных целей (закят). Отказ от следова-
ния хотя бы одному из столпов из идеологических соображе-
ний также может рассматриваться как вероотступничество. 
Вероотступник подлежит смертной казни, однако раскаяние 
и возврат к исламу может подарить прощение: «Поистине, 
Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но 
прощает то, что меньше этого, кому пожелает. А кто 
придает Аллаху сотоварищей, тот измыслил великий грех» 
(4:51/48/). 
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Преступления категории кисас — это преступления против 
человека, за которые шариатом установлена точная санкция. 
Данный вид наказания сводится к равноценному возмездию: 
«око за око, зуб за зуб». В исламе принцип талиона может быть 
применен как в случае убийства, так и в случае нанесения те-
лесных повреждений. В случае убийства Коран предоставляет 
родственникам убитого самим выбрать наказание для преступ-
ника — смертную казнь, прощение или принятие выкупа. В от-
ношении телесных повреждений Коран непреклонен: «И пред
писали Мы им в ней, что душа — за душу, и око — за око, и 
нос — за нос, и ухо — за ухо, и зуб — за зуб, и раны — отмще
ние. А кто пожертвует это милостыней, то это — искупле
ние за него» (5:49/45/). Кисас налагается только по приговору 
суда, а вот привести приговор в исполнение может не только 
палач, но и сам пострадавший или его родственники. Кисас 
активно применяется в тех странах, где существует шариатс-
кая система правосудия, однако сегодня чаще судья предлага-
ет потерпевшей стороне принять выкуп в качестве наказания, 
нежели осуществить физическое возмездие по талиону. Раз-
мер выкупа определяется судом и зависит от тяжести увечий. 
Дийа — мера выкупа, которая равняется 100 верблюдам, или 
200 головам крупного рогатого скота, или 2000 овец. Полная 
дийа выплачивается за убийство. В отношении увечий шариа
том предусмотрена шкала выплат за определенные телесные 
повреждения в долях от полной дийи, в частности за зуб пре-
дусмотрен выкуп в размере 1/20   дийи. Выкуп может быть от-
дан сразу или в рассрочку. Точные сроки и размеры выплаты 
устанавливаются судом или частным соглашением между сто-
ронами после утверждения размера возмещения.

Тазир применяется к преступлениям, по которым не пре-
дусмотрены или не могут быть наложены (например, из-за 
сомнения) наказания категорий хадд и кисас. Кроме того, ре-
шение о применении тазир могут вынести не только судья, но 
и административные органы, например, органы правопорядка. 
Преступления категории тазир могут затрагивать как частные 
интересы, так и «интересы Аллаха», например, базарная кра-
жа, мошенничество, хулиганство, неподчинение властям, не-
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соблюдение поста в месяц Рамадан и др. В качестве наказания 
применяется битьё палками или плетью, денежный штраф, ли-
шение свободы, осуждение или порицание.

Сегодня в большинстве стран Арабского Востока исполь-
зуется западное уголовное право, но в таких государствах, как 
Иран или Саудовская Аравия, шариатская система наказаний 
является основной. В последние десятилетия в связи с акти-
визацией ислама в национальное уголовное законодательство 
ряда мусульманских стран стали возвращаться нормы шари
ата. В частности, в Кувейте, Омане, Бахрейне, Ливии за рас-
питие спиртных напитков, ложное обвинение, прелюбодеяние 
можно получить удары плетью или лишиться свободы. Лишь 
Тунис пока отрицает и мусульманскую систему правосудия, 
и шариатскую систему преступлений и наказаний, в то время 
как процесс исламизации приобретает все больший размах в 
мире. 

Финансовое право
Современные мусульманские государства, провозглашая 

ислам государственной религией, придают исключительное 
значение понятию социальной справедливости, благотвори-
тельности, сбору денег в пользу бедных, пожертвованию и 
материальной поддержке неимущих. В частности, уже на кон-
ституционном уровне закрепляется принцип справедливости 
налогообложения. На протяжении всей истории ислама счита-
лось, что выполнение предписаний относительно закята (бла-
готворительного налога в пользу неимущих) и риба (незакон-
ного ссудного процента) способно отвратить мусульманское 
общество от основных пороков и зол, в том числе от жадности, 
воровства, бедности, вражды между неимущими и имущими. 
Корень всех социальных и хозяйственных недугов выводится 
из несправедливого распределения, а в качестве единственно-
го средства спасения от них называется шариатская налоговая 
система и запрет риба: «Уничтожает Аллах рост и выращи
вает милостыню» (2:277/276/)

Специфические особенности финансовой системы мусуль-
манских государств закреплены в статье 15 Всеобщей исламс-
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кой декларации прав человека, в соответствии с которой «бед-
няки имеют право на определенную часть состояния богатых, 
установленную закятом и накопленную в соответствии с за-
коном», и «для обеспечения развития сбалансированной эко-
номики и защиты общества от эксплуатации исламский закон 
запрещает… ростовщичество…». 

Исламская система налогов одна из древнейших. Всем из-
вестно понятие «кабала», но мало кто знает, что пришло оно с 
Востока. В Египте в VII веке так называлась обязательная по-
винность в пользу государства. Система налогообложения на 
Арабском Востоке во все времена была достаточно развитой. 
Наиболее известный налог, дошедший в неизменном состоя-
нии до наших дней и являющийся основой ислама — закят. 
Необходимо отметить, что закят является одним из пяти стол-
пов ислама, следовательно, его уплата обязательна для каждо-
го правоверного мусульманина. Но далеко не во всех странах 
он стал налогом в полном смысле этого слова, т. е. обязатель-
ным платежом, санкционированным государством, а лишь в 
Саудовской Аравии, Пакистане, Йемене, Малайзии, Судане и 
Ливии. В других странах, где нет специального законодатель-
ства о мусульманских налогах, контроль за их уплатой и рас-
пределением осуществляют шариатские суды и религиозные 
учреждения, а в Тунисе, где шариатские суды были упразд-
нены, уплата закята зависит лишь от религиозного сознания 
мусульман.

Закят — мусульманский платеж, взимаемый с имущества 
богатых мусульман в пользу нуждающихся, включает в себя: 
закят воджиб (непременный), закят суннет (советуемый) 
и закят альфитр (раздача милостыни по окончании месяца 
Рамадана). Его уплата «очищает» и позволяет безгрешным 
пользоваться богатством, с которого он уплачен. Коран гла-
сит: «Никогда не достигните вы благочестия, пока не будете 
расходовать то, что любите» (3:86/92/). Платят закят толь-
ко совершеннолетние лица, находящиеся в здравом рассудке 
и располагающие собственным имуществом, превышающим 
нисаб (налогооблагаемый минимум). Освобождаются от упла-
ты лишь несовершеннолетние, душевнобольные и должники 



98

до погашения задолженности. Закятом облагается богатство, 
добытое только законным путем. В Коране чётко обозначено 
назначение закята: «…Благочестие — кто уверовал в Алла
ха… и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, 
и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на рабов, и 
выстаивал молитву, и давал очищение…» (2:172/177/). Так, на 
получение закята имеют право бедные и неимущие, сборщи-
ки закята, неправоверные, если содействовали мусульманам 
в войнах против их неприятеля, должники (если мусульманин 
не в состоянии выплатить свои долги, по решению шариатс-
кого суда ему дают закят для их погашения), путешественни-
ки, оказавшиеся в затруднительном материальном положении, 
которые хотя и имеют на родине достаточное состояние, но в 
чужой стране остались без средств к существованию. Неупла-
та закята мусульманским правом рассматривается как посяга-
тельство на «права Аллаха» и входит в число правонарушений 
категории тазир. 

Помимо налога с имущества шариату известны и поземель-
ные налоги, основным из которых является харадж. Первона-
чально харадж взимался не только с мусульман, владевшими 
землями, но и с завоеванного арабами немусульманского на-
селения. Харадж употреблялся тогда как аналог джизьи (по-
душная подать с немусульман). Сегодня харадж выплачивают 
все землевладельцы вне зависимости от их вероисповедания. 
Второй вид поземельного платежа, предусмотренный шариа
том, — ушр — десятина. В некоторых странах он включает в 
себя также платеж с продукции животноводства, пчеловодства, 
рыбной ловли и иных промыслов, в других приравнивается к 
рыночным сборам. Помимо этого ушром обозначают торговую 
пошлину в размере 1/10 цены товара и различные торговые 
сборы с мусульман сверх законного закята. Ушр в качестве 
налога установлен сегодня в Пакистане. 

Хумс — пятина с доходов, превышающих установленный 
годовой бюджет семьи, которую мусульмане в определенных 
законом случаях обязаны уплачивать от своего имени. Коран 
гласит: «И знайте, что если вы взяли чтолибо в добычу, то 
Аллаху — пятая часть, и посланнику, и родственникам, и си
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ротам, и бедным, и путнику…» (8:42/41/). В настоящее время 
выплачивается со всякой военной добычи; с доходов, получа-
емых от рудников, морского лова (жемчуга, кораллов, амбры), 
драгоценных металлов; с имущества, в котором законно при-
обретенная часть до того смешалась с незаконно приобретен-
ной, что их невозможно отделить, или неизвестно количест-
во одной и другой части; с земли, проданной мусульманином 
неправоверному (выплачивается мусульманином либо едино-
временно с продажной цены либо с доходов, получаемых от 
проданной земли); со всего найденного на земле или в её не-
драх; с прибыли, получаемой от оборотов, занятий и ремесел; 
с заработной платы. Контроль за уплатой хумса возложен на 
шариатские суды. Налог хумс взимается с тех, кто может пла-
тить, и, подобно закяту, частично тратится на нужды неиму-
щих. Поступления от хумса делятся традиционно на две час-
ти: сеидам и духовенству. Первоначально вторая часть налога 
хумс предназначалась на нужды пророка и его родственников, 
а с прекращением его рода стала присваиваться мусульманс-
ким духовенством (так, главный муджтахид расходует хумс 
по своему усмотрению на нужды шиитского духовенства). 

Понятие милостыни также не чуждо шариату. Так, садака 
представляет собой пожертвование бедным, истоки которого 
кроются ещё в иудейской цдаке. Различие между налогами за
кят альфитр и садака заключается в том, что первый конкрет-
но определяется шариатом (размер, время выплаты), а вторую 
милостыню разрешается давать в любое время, в любом раз-
мере и чем угодно. Также садака может вноситься верующими 
мусульманами за отправление религиозных обрядов на дому 
(например, оформление религиозных брачных договоров).

Джизья — подушная подать с иноверцев. Ранее рассмат-
ривалась мусульманскими правоведами как выкуп за сохране-
ние жизни при завоевании. Коран повелевает: «Сражайтесь с 
теми, кто не верует в Аллаха и в последний день, не запрещает 
того, что запретил Аллах и Его посланник, и не подчиняется 
религии истины — из тех, которым ниспослано писание, пока 
они не дадут откупа своей рукой, будучи униженными» (9:29). 
Так, выплачивать джизью должны были все мужчины, достиг-
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шие зрелости, кроме дряхлых стариков, инвалидов, нищих и 
рабов. Ставки налога зависели от имущественного положения 
плательщика. По общим правилам джизья выплачивалась еди-
новременно по окончании налогового года. На сегодняшний 
день интересным представляется опыт Саудовской Аравии в 
отношении налогообложения физических лиц: мусульмане 
Саудовской Аравии и стран Персидского залива уплачивают 
только установленный государством закят по ставке 2,5%, а 
все остальные физические лица, находящиеся на территории 
Саудовской Аравии или получающие доход в Саудовской Ара-
вии, являются плательщиками налога на доходы, размер кото-
рого составляет 20% налогооблагаемой базы. 

Современные концепции исламской экономики можно 
рассматривать как поиск совместимости экономических 
структур мусульманской цивилизации с глубоко интегриро-
ванными в её недра европейскими хозяйственными механиз-
мами. Наиболее жизнеспособными с точки зрения совмести-
мости с европейскими моделями оказались сферы исламской 
экономики, связанные с кредитно-финансовыми системами. 
Опыт последних десятилетий показывает, что финансовые 
институты, действующие на основе исламских принципов, 
вполне эффективны как инструменты экономической помо-
щи (Исламский банк развития), финансирования внешней 
торговли и проектов развития. В последние годы расширяет-
ся сеть исламских банков с участием немусульманского ка-
питала; исламские банки успешно действуют, в частности, в 
ряде стран Европы и Америки.

Отказ от греховного ссудного процента, лежащий в основе 
деятельности исламского банка, компенсируется гибкими сис-
темами соучастия в прибылях, равного разделения возможного 
риска и т.д., что обеспечивает их рентабельность и привлекает 
капиталы вкладчиков-мусульман. Экономика и финансы стран 
Арабского Востока унаследовали от колониального периода 
высокую степень зависимости от внешней торговли и запад-
ной финансово-кредитной системы. Однако ростовщичество 
(получение ссудного процента риба) в исламе занимает третье 
место в иерархии грехов после вероотступничества и «дружбы 
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с врагами бога». Считается, что один дирхем от риба хуже се-
мидесяти прелюбодеяний.

До сих пор среди теологов нет единой точки зрения о том, 
относится ли это запрещение (взятие риба) только к ростовщи-
честву или ко всем формам банковского процента. Получение 
дохода без личного участия в процессе торговли или обмена 
теологи Высшего совета по делам ислама (учрежден в 1962 г.) 
объявляют греховным нарушением предписаний о риба. Тер-
мин «риба» приобретает более широкий смысл — запрет на 
всякое несправедливое увеличение капитала. О запрете взи-
мания процентов в Коране говорится во многих сурах. Коран 
гласит: «Те, которые пожирают рост, восстанут только та
кими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим 
прикосновением. Это — за то, что они говорили: «Ведь тор
говля — то же, что и рост». А Аллах разрешил торговлю и 
запретил рост» (2:276/275/). «Бойтесь Аллаха и оставьте то, 
что осталось из роста, если вы верующие. Если же вы это
го не сделаете, то услышьте про войну от Аллаха и Его пос
ланника. А если обратитесь, то вам — ваш капитал» (2: 278, 
279). «Не пожирайте роста, удвоенного вдвойне» (3:125). По 
мнению шестого имама Джафара ас-Садика (700–765), чей 
день смерти отмечается трауром всеми шиитами, запрет риба 
идет от Аллаха, и если разрешить риба, то мусульмане вместо 
работы будут торговать и ссориться. А восьмой имам Реза, к 
гробнице которого в Мешхед шииты совершают паломничес-
тво, полагал, что взимание риба ведет к расточительству иму-
щества и потому исламом запрещено.

Однако в классическом мусульманском праве, помимо не-
законного (риба аннасийа), существует и понятие законного 
риба (риба альфадл). Так, должник может отблагодарить свое-
го кредитора. Не упоминая слово «риба», ростовщик или кре-
дитор может быть приглашен должником в гости, в ресторан, 
принять подарок, но только не в виде процентной надбавки за 
предоставление ссуды. Такие действия считаются одобряемы-
ми шариатом (мухтахиб).

II Всемирный конгресс исламской экономики, подтвердив 
запрещение риба, указал на необходимость перестройки ва-
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лютно-финансовой системы мусульманских стран на беспро-
центной основе. В заключительной декларации было подчёр-
кнуто, что принцип мушарака (партнерство или соучастие) 
соответствует положениям шариата, и именно на нем должен 
основываться новый порядок. Механизмом регулирования это-
го принципа служит договор (акд), заключение которого дела-
ет его участников ответственными и за возможную прибыль, 
и за возможные убытки, что исключает получение ссудного 
процента (риба).

В исламской концепции банковского дела также имеется 
недвусмысленное запрещение страхования от возможного фи-
нансового риска, поскольку это было бы попыткой предохра-
ниться от событий будущего, которые, согласно исламу, нахо-
дятся во власти Аллаха. Так, в Саудовской Аравии запрещена 
регистрация страховых компаний. 

Исламские банки представляют собой специфическую фор-
му кредитных учреждений, осуществляющих все операции, 
связанные с продвижением капиталов и обслуживанием сферы 
обращения в строгом соответствии с требованиями шариата: 
строжайшее запрещение риба; благотворительность, наиболее 
общим выражением которой является выплата и сбор закята; 
соблюдение запрета на операции, противоречащие интересам, 
здоровью граждан или ущемляющие их достоинство.

В последнее время в ряде мусульманских государств на-
метилась тенденция по переходу к исламской модели ведения 
банковского дела. Все больше банков отказываются от выплат 
по процентам, даже если это не запрещено национальным за-
конодательством. Вследствие увеличения мусульманского на-
селения в странах Европы исламские банки стали появляться 
и в западных странах. 

Таким образом, в связи с возрастанием роли ислама в 
современном мире и укреплением позиций ряда исламских 
государств как в политической, так и в финансово-экономи-
ческой сферах международных отношений представляется 
необходимым изучение основ мусульманского права, фикха 
и шариата для развития успешных отношений с исламскими 
партнёрами.
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ГлАвА 5. мусульмАнское пРедстАвленИе  
о ГосудАРственной влАстИ:  

ИстоРИческИй Аспект  
И совРеменные концепцИИ 

Система государственной власти в широком смысле слова 
представляет собой, с одной стороны, единый комплекс пред-
ставлений о власти, существующих властных отношениях и с 
другой — целостную совокупность организаций, учреждений 
и властных лиц сверху донизу, которые избираются или назна-
чаются и через которых в данной стране осуществляется госу-
дарственная власть во всех ее основных видах и на всех уров-
нях. На вершине пирамиды в системе государственной власти 
по сложившейся в мире практике находится глава государства 
(монарх, президент), нередко называемый правителем и явля-
ющийся персонификацией института верховной власти. 

Система власти находится в тесной и неразрывной взаимо-
связи с духовной сферой. Они взаимно влияют друг на друга, 
усиливая, нейтрализуя или даже ослабляя друг друга. В пер-
вую очередь это относится к исламу, который, как известно, 
в отличие от других религиозных систем, неразрывно связан 
не только с социальной и духовной сферой общественных от-
ношений, но и с политической практикой и государственным 
строительством. 

Вопросы устройства государства всегда стояли перед му-
сульманскими богословами, историками, юристами и фило-
софами, и связаны они были, прежде всего, с тем, что ислам 
на протяжении своего многовекового развития так и не смог 
выработать четкие нормативные представления, касающиеся 
вопросов политики, государства и управления, а также норма-
тивных взаимоотношений между государством и личностью. 



105

Одна из специфических особенностей ислама заключается 
в том, что он возник не в государстве, а укреплял свои позиции 
по мере перехода арабского общества от общинного строя к 
феодальному, а само становление государства шло благодаря 
влиянию ислама. 

Возникновение мусульманского государства сопровожда-
лось внедрением в массовое сознание понятия о необходимости 
повиновения внешней воле в силу космического миропорядка. 
Переход от родовой демократии и верховного суверенитета ро-
довой группы к неравенству классового общества, верховному 
суверенитету государства и его главы происходил в Аравии в 
религиозной форме и через религиозное осмысление существо-
вавшей тогда структуры социальных отношений. О.Г.  Больша-
ков указывает на то, что принятие ислама и признание Мухам-
меда посланником Аллаха не изменило структуру племенной 
организации, а также отношений зависимости, т. е. иерархию 
внутри племени, не привело к зарождению хотя бы примитив-
ного административного аппарата. Более того, для специалис-
тов по доисламской Аравии экспансия исламской цивилизации 
в значительной степени выглядит как распространение в моди-
фицированной форме социальных структур и моделей, сущест-
вовавших в Аравии как минимум за 1500  лет до ислама. 

Установление единства светского и религиозного в лице Про-
рока Мухаммеда и в ходе его практической деятельности как ру-
ководителя мусульманской уммы привело к созданию модели, 
объединявшей в себе многочисленные компоненты, которые в 
дальнейшем стали использоваться в качестве образца для под-
ражания. Как справедливо отмечает Ф.И.  Хачим, увязывание 
социально-политического и религиозного аспектов воедино в 
лице Мухаммеда было, с одной стороны, решением проблемы 
соотношения религиозного и светского, но с другой — рождало 
политические противоречия, которые проявятся на последую-
щем этапе развития арабской государ ственности.

После смерти Мухаммеда умма столкнулась с проблемой 
наследования власти. Мухаммед умер, не оставив наследника 
мужского пола, не высказав четко и определенно своего отно-
шения к преемственности в руководстве общиной правовер-
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ных. Борьба за власть в окружении Пророка привела к расколу 
общины и возникновению основных направлений в исламе — 
суннизма и шиизма, а также близких тому или иному направ-
лению многочисленных сект. В идеологии формировавшегося 
халифата находили место самые различные представления о 
порядке передачи высшей власти от одного лица к другому: 
от безусловной выборности главы общины (хариджиты) до се-
мейно-кланового принципа наследования власти (сторонники 
правления Али и его потомков). 

В Коране как источнике мусульманского права, регулиру-
ющем взаимоотношения людей, предписания относительно 
структуры и деятельности мусульманского государства сильно 
ограничены и сводятся фактически к трем положениям Кора-
на, а именно: необходимость консультироваться и принимать 
решения с учетом общего мнения; править и решать споры «по 
праву и справедливости» и необходимость правоверных под-
чиняться посланнику Аллаха и лицам, обладающим властью 
и вершащим дела общины. Эта ограниченность предписаний 
предопределила решающую роль правовой доктрины в разра-
ботке теории государства, предоставив ей простор для толко-
вания этих положений, что обусловило значительное многооб-
разие школ по данным вопросам, трансформировавшихся на 
протяжении всей истории ислама и по-разному проявлявших-
ся в конкретных политических условиях. При этом основным 
вопросом всегда оставался вопрос о соотношении религии и 
власти в обществе.

Для средневекового мусульманского общества вопрос о 
власти и ее природе не был предметом дискуссий и размыш-
лений. Власть вообще принадлежала Аллаху, а земная власть 
была его даром и его поручением людям. Цель и задача земной 
власти была достаточно ограниченна — следить за тем, чтобы 
подданные жили согласно «божественному закону», данному 
в Коране и сунне. Не было и представления о возможности 
разделения светского и духовного, т. к. все, что происходило в 
мире, имело религиозный смысл и соотносилось со сферой ду-
ховного. Поэтому практически не различалось светское и ре-
лигиозное употребление сходных или одинаковых терминов.
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Однако нельзя утверждать, что сам ислам никогда не затра-
гивал этих проблем: напротив, на протяжении всей своей исто-
рии ислам решал проблему взаимоотношения религии и влас-
ти, хотя и не всегда открыто, а вопрос о природе власти и о ее 
религиозном осмыслении разбирался в трудах богословов и 
законоведов, в сочинениях философов, в «наставлениях влады-
кам». Юристы и богословы подробно обсуждали обязанности 
правителей и подданных, однако природа власти была для них 
очевидна 1. Согласно их рассуждениям, Аллах един и единстве-
нен, потому и власть едина и не может подразделяться на типы и 
категории. Всякая власть на земле лишь поручалась кому-либо 
одному. В период раннего ислама, при Мухаммеде, этот идеал 
осуществлялся в значительной мере, т. к. Мухаммед «выполнял» 
волю божества и для мусульман сосредоточивал в своих руках 
все возможные виды и функции власти. Различные акценты в 
понимании характера власти и различные подходы к ее практи-
ческому осуществлению были заложены в самом Коране 2. 

По мере становления и развития мусульманского государст-
ва и усложнения его функций появлялось множество новшеств 
как в политической организации государства, так и в системе 
догматических представлений о власти. Сосуществование раз-
ных политических интересов и разных культурных и идейных 
влияний способствовало тому, что представления о природе 
власти стали более четко разграниченными.

1  Проблемы соотношения власти светской и духовной в политической прак-
тике и теории мусульманского средневековья рассмотрены в: Бартольд  В.В. 
Тео кратическая идея и светская власть в мусульманском государстве. Сочине-
ния. Т.  6. М., 1966; Бартольд  В.В. Халиф и султан // Там же; Игнатенко  А.А. 
Средневековые «поучения владыкам» и проблематика власти // История соци-
ально-политических представлений в исламе / под ред. И.М.  Смилянской,— 
М. : Наука, 1987; Пиотровский М.Б. О природе власти Мухаммада // Государст-
венная власть и общественно-политические структуры в арабских странах. 
История и современность. М., 1984; Пиотровский  М.Б. Исторические судьбы 
мусульманского представления о власти //Социально-политические представ-
ления в исламе. История и современность и др.

2  Так, в Коране употребляются разные термины, указывающие на различ-
ные типы власти, например, «султан» — власть внешняя, «мулск» — власть 
через обладание имуществом, «хукм» — власть принимать решение, «амр» — 
прямое распоряжение.
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Принцип сакральности власти приобрел преобладающее 
значение в тех религиозно-политических движениях, которые 
искали наделенных особой «благодатью» посредников меж-
ду Аллахом и людьми, могущих в силу этого встать во гла-
ве общины. Представители первой категории этих движений 
в качестве носителей власти выдвигали потомков Пророка 
(родственными связями с Пророком обосновывали свои пра-
ва на власть Аббасиды). Посредниками становились и имамы, 
которые, в представлении шиитов, также обладали особой 
«благодатью». Шиитская версия исламской государственной 
доктрины признавала, что верховный суверенитет принадле-
жит исключительно Аллаху, но от его имени всеми делами му-
сульман единолично руководит имам, который не связан волей 
общины, а подчиняется отражающему волю Аллаха религиоз-
ному закону — шариату. Другая категория движений, широко 
распространившаяся в начале VIII–IX вв., ставила во главе об-
щины махди — посланных Аллахом людей, которые должны 
были установить на земле царство справедливости. Здесь тоже 
преобладала «сакральная» идея, т. к. махди был связан с Алла-
хом и не просто следил за исполнением старых заповедей, но и 
нес новые, включая и новое устройство общины.

В суннитском исламе сформировалась политико-правовая 
теория мусульманского государства и важнейшая его состав-
ляющая — учение о халифате, в соответствии с которым от 
имени Аллаха высшую власть на земле осуществляет мусуль-
манская община, обладающая полным суверенитетом — отра-
жением суверенитета Аллаха на земле. Глава общины (госу-
дарства) — халиф — был лицом выборным, и община поруча-
ла ему заменить предыдущего халифа, доверяя ему руководить 
собой. Формально члены общины выбирали из своей среды 
самого достойного, а он должен был следить за правильнос-
тью соблюдения «божественного закона» — «шар’а». Сама об-
щина могла заниматься законотворчеством, но только по воп-
росам, не урегулированным Кораном и сунной, а подчинение 
общины власти халифа допускалось только в пределах пред-
писаний мусульманского права. Первая династия халифов — 
Омейяды — старалась сохранить власть в рамках своего рода, 
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обосновывала право на нее не связями с Аллахом, а связью и 
договором с общиной. 

Хариджитское религиозно-политическое движение пыта-
лось провести в жизнь право каждого человека стать халифом, 
выборность халифа, его подчиненность общине и т.д. Мало 
связанные с реальностью средневековой эпохи, эти идеи тем 
не менее привлекали своей «общинностью» широкие массы. 
Хариджизм не раз становился идейным обоснованием значи-
тельных народных выступлений, в частности и потому, что со-
держал в себе сочетание «общинных» идеалов со строго соб-
людаемыми духом и буквой Корана. 

Оба представления о власти существовали и осуществля-
лись в рамках общемусульманского идеала, близкого по ха-
рактеру к теократии, и не вели в раннем исламе к его расчле-
нению. Иными словами, ни «сакральные», ни «общинные» 
традиции не способствовали выделению светской власти, ее 
отделению от власти религиозной: и шиитские имамы, и сун-
нитские халифы были в первую очередь лидерами общины 
верующих и распоряжались как духовными, так и светскими 
ее делами.

Однако примерно в VIII–IX вв. практика управления Хали-
фатом, особенности придворной жизни в столицах Халифата 
и его областей породили разветвленный военно-политический 
аппарат, который становится мало связанным в своей деятель-
ности с религией. Этому в значительной степени способство-
вало включение в мусульманскую государственную организа-
цию элементов нерелигиозного происхождения, прежде всего 
персидских бюрократических традиций. 

В IX–XI вв. завершается становление феодального обще-
ства и государства. Халифат постепенно распадается, и на фоне 
этого распада происходит разделение светских и духовных 
сфер жизни, выделение светской власти. После 945 г. халифу 
был оставлен только религиозный авторитет; действительная 
власть перешла к светским правителям — султанам. Термин 
«султан» в X веке получил значение единоличного светского 
правителя, в отличие от духовного владыки, «имама»; широ-
кое употребление получает термин «амир» — светский вое-
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начальник-администратор; а в XI в. Сельджукиды начинают 
именовать себя «маликами». 

В эпоху Средневековья, когда существовали мелкие и сред-
ние государства, слияние светской и духовной власти остава-
лось идеалом, практически уже недостижимым. 

В XVII–XVIII вв. османские власти становятся инициато-
рами возрождения слияния светского и духовного. Начинается 
проведение сверху «исламизации» власти, султаны принима-
ют титул халифа и всячески подчеркивают роль улема и фа-
кихов в управлении государством. Создается религиозно-ад-
министративная иерархия, возглавляемая «шейх ал-исламом», 
что значительно повысило роль духовенства в государстве и 
обществе и одновременно способствовало дальнейшему раз-
делению светского и духовного в политической власти, обо-
соблению религии от политики.

В первой половине XX в. разграничение светского и ду-
ховного принималось не только политиками, но и мусульман-
скими идеологами как данность, в этот период создавались 
полностью светские государства и стимулировалась подчерк-
нуто светская культура. Однако традиционные мусульманские 
представления о власти продолжали существовать, приспосо-
бившись к новым условиям. 

В 80-х годах ХХ века оживляются многие мусульманские 
политические движения. В стремлении восстановить нормы 
«правильного» ислама большое место стали занимать планы и 
попытки восстановить единую власть, не различающую духов-
ное и светское. В это же время создаются и новые концепции 
«исламского государства», умело сочетающие мусульманские 
политические традиции с переработанными в мусульманском 
духе западными принципами и идеями, которые активно бе-
рутся на вооружение различными политическими силами.

Современные исламские концепции  
государственной власти в трудах исламских 

фундаменталистов и реформаторов
В настоящее время идеи построения единого исламско-

го государства выражают политические партии и движения, 
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базирующиеся, прежде всего, на идеологии фундаментализ-
ма (иногда говорят — салафизма 1). В последние десятилетия 
ХХ в., когда значение ислама как политического фактора быс-
тро росло, ученые и журналисты в попытке разъяснить сущ-
ность различных проявлений этого феномена внесли осно-
ва тельную путаницу в эти представления. Так, однотипные 
явления фундаменталистского толка подчас называются по-
разному, типологически разные — одинаково, хотя каждое на-
звание, как правило, отражает отдельные их реальные черты. 
При этом все ученые сходятся во мнении, что в настоящее вре-
мя научно обоснованного определения фундаментализма нет. 
Поэтому, не вдаваясь далее в детальную характеристику мно-
гочисленных течений, представляющих данное направление, а 
также тех проблем в отечественном и зарубежном исламоведе-
нии, которые связаны с терминологическими определениями 
этих течений, остановимся на их теоретических разработках, 
затрагивающих вопросы функционирования власти в исламс-
ком государстве.

Идеологи этого течения исходят из единства светского и 
религиозного начал, они не приемлют секулярность, т. к. хо-
рошо осознают, что без признания за исламом «нерасчленен-
ности» мирского и духовного их построения становятся несо-
стоятельными. Своими истоками это течение уходит в Сред-
ние века и связано с именем выходца из Сирии улема Таки 
ад-Дина ибн Таймийи аль-Харрани ад-Димашки, извест ного 
как ибн Таймийа (1263–1328), который в общем виде сфор-
мулировал те идеи, которые в настоящее время составляют 
концептуальную основу исламизма. В своем учении ибн Тай-
мийя выступал за абсолютное доверие к Корану и словам 
пророка Мухаммеда и считал необходимым строго следовать 
заповедям сподвижников Пророка и нормам их поведения; 
категорически отвергал любые «недозволенные нововведе-
ния», которые он рассматривал как ересь; не допускал разде-
ления государства и религии. Если правитель отходил от ис-
лама, то его подданные обязаны были восстать против него. 

1  От арабского «ас-салаф ас-салих» — «праведные предки».
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Ибн Таймийя настаивал на принципе «мубайа’а», т. е. на вза-
имном обязательстве (обоюдной клятве) правителя и общины 
соблюдать права друг друга; выступал против обогащения; 
добивался конфессиональной сегрегации, противопоставляя 
мусульман остальным верующим. 

Среди идеологов исламизма ХХ века выделяется несколько 
имен: Сайид Кутб, Юсуф Кардави, Абу Аля Маудуди, Хасан 
ат-Тураби, Абд аль-Азиз Бен Баз, Таха ад-Дин ан-Набахани, 
Ахмед Ясин. Все эти последователи салафизма являются не 
только идеологами, но принимают самое активное участие в 
политической жизни своих стран. Их объединяет то, что свой 
духовный авторитет они обретали вместе с политическим опы-
том, становясь одновременно религиозными наставниками и 
политическими лидерами, олицетворяя, таким образом, един-
ство религии и политики. Однако конечной их целью является 
не успех в теологической дискуссии, а победа в политической 
борьбе, попытка сформулировать собственную альтернативу и 
внедрить ее в жизнь. 

Так, центральное место в теоретических построениях 
Таха ад-Дин ан-Набахани 1 занимает концепция исламского 
государства, а в его книге «Система ислама» содержится про-
ект конституции исламского государства, которое рассматри-
вается как «сила, заставляющая людей действовать согласно 
шариату, и необходимое средство, которое создает умма для 
выполнения норм шариата в обществе… несущем исламский 
призыв миру». Рассматривая демократию в качестве системы, 
навязанной колонизаторами мусульманским странам, осно-
ватель Партии освобождения относится резко отрицательно 
к демо кратическим институтам, считая их врагами ислама, 
так как они созданы колонизаторами взамен исламского ха-
лифата. Борьба за построение исламского государства, в его 
представлении, идет поэтапно: сначала создается руководя-

1  Шейх Таха ад-Дин ан-Набахани (1909–1979), известный как создатель 
суннитской Партии освобождения (начавшей свою деятельность в 1952  г. в 
Иерусалиме), филиалы которой имеются во многих мусульманских странах. 
Он также автор многочисленных трудов по проблемам не только богословия, 
но и государственного и партийного строительства. 
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щее ядро партии, затем — сама партия, которая разворачива-
ет активную работу в массах. После того как будут подготов-
лены массы, партия осуществит военный переворот и создаст 
исламское государство, в котором немедленно будет введен 
шариат. 

Большой популярностью в арабском мире пользуют-
ся идеи пакистанца Абу Аля Маудуди (1903–1979). В своей 
книге «Исламский закон и конституция» Маудуди подроб-
но разрабатывает теорию «совершенного» исламского госу-
дарства, которое должно основываться на «правлении Алла-
ха и народа», или, как он сам переводил, «теодемократии» 
(в отличие от «теократии», под которой понимается власть 
священнослужителей и которую Мудуди называл «сатанин-
ской»). Главу исламского государства должно поддерживать 
«совещательное собрание», организованное по образцу со-
вета сподвижников Мухаммада. Государство провозглашает 
конституцию, в которой закрепляется принцип абсолютного 
суверенитета Аллаха и беспрекословного подчинения всех 
шариату. Все существующие законы должны быть приведе-
ны в соответствие с шариатом или отменены. Приоритетное 
значение должно придаваться образованию в духе Корана, а 
также пропаганде самой строгой исламской доктрины. Цель 
таких мероприятий — сформировать господствующий класс, 
беззаветно преданный делу ислама и готовый к самопожер-
твованию ради осуществления высших исламских идеалов. 
В исламском государстве, согласно концепции Маудуди, про-
водятся выборы, но благодаря «убежденности», внедренной 
в массы посредством пропаганды, люди будут непременно 
избирать «правильных» правителей. Господствующую элиту 
идеального исламского государства Маудуди обозначил тер-
мином «талибан-и гаят» («стремящиеся к пределу», т. е. мак-
симуму исламского совершенства).

Интегральной частью политической теории Маудуди явля-
ется идея революции. Он считает, что путь к созданию исламс-
кого государства лежит через исламскую революцию, которая 
является кульминацией борьбы между исламом и неисламом. 
Однако природа этой революции заключается не в насилии, а 
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в воспитании. Маудуди считает, что успех исламского государ-
ства заключен в его легитимности в глазах общины. Поэтому 
исламизация общества должна предшествовать созданию ис-
ламского государства.

Одним из идеологов исламистов-радикалов считается 
С.  Кутб 1, который в концептуальном плане опирался на тру-
ды Маудуди и также уделял большое внимание вопросам ор-
ганизации борьбы за построение исламского государства. В 
своей книге «Вехи на пути» Кутб доказывает, что «божест-
венная программа» ниспослана для того, чтобы дать решения 
проблем исламского общества. Но, поскольку существующие 
общества не являются исламскими, а обществами невежества 
(джахилийи), «божественная программа» не может дать ре-
шений их проблем. Поэтому сначала надо создать исламское 
общество, опирающееся на шариат. Понятие «мир ислама», 
по Кутбу, не связано с какой-либо конкретной территорией, 
которую необходимо защищать. Конечная цель «движения 
исламского джихада» заключается в сохранении этой терри-
тории не самой по себе, а как исходной базы для установ-
ления всемирного цар ства Аллаха. Начало такому царству 
должно быть положено установлением истинно исламской 
власти, которую С.  Кутб называл хакимийя («суверенитет») 
и которая должна основываться на шихаде (исламском сим-
воле веры). 

При этом С. Кутб делает вывод о том, что люди не могут 
сами устанавливать режимы власти и издавать законы. Зада-
ча земной власти заключается, по его мнению, в толковании 
закона божественного, и заниматься этим могут только рели-
гиозные деятели, «следующие истинному исламу». В резуль-
тате установления хакимийи будет установлена и «социальная 
справедливость», которая должна заключаться в «милосердии 
со стороны властителей, подчинении со стороны подвластных, 
совете между властителем и подвластным». Властитель изби-
рается мусульманами, подчинение ему — это подчинение Ал-

1  Египтянин, член организации «Братья-мусульмане», который был казнен 
в 1966 г.
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лаху и его Пророку, но, если властитель уклонился от принци-
пов шариата, ему не нужно подчиняться. Важно отметить, что 
установление хакимийи, согласно учению С.  Кутба, видится 
как «возвращение к Богу» и предполагает применение насилия 
«к тому, кто отошел от него».

Один из руководителей организации «Братья-мусульмане» 
(террористическая организация, запрещенная в Российской 
Федерации) Мухаммад аль-Газали выступал против насиль-
ственных методов установления исламского государства. 
Против тех, кто призывает к насилию (аль-Газали считал их 
экстремистами), он выдвигал два главных обвинения: во-пер-
вых, в безграмотности членов экстремистских организаций 
как в вопросах ислама, его догматики, права, истории, так и 
в политике вообще; во-вторых, в самом экстремизме, в край-
ностях при выборе форм и методов воздействия с целью из-
менения общества (например, установление смертной казни 
за малейшую провинность). Альтернатива, по его мнению, 
заключается во внесении просвещающего момента в экстре-
мистское движение (здесь свою роль призваны сыграть уле-
мы, к которым принадлежал и сам аль-Газали), а также в тер-
пеливом преобразовании общества, в проведении «политики 
постепенности».

Еще одним представителем этого направления является 
суданский лидер Исламского национального фронта Хасан 
ат-Тураби 1, активный сторонник шариата, выступающий за 
его немедленное и полное применение в стране. В своем 
популярном эссе «Исламское государство» ат-Тураби объ-
ясняет свое видение исламского правления. Он считает что 
«ислам ское правительство» не было совершенно чуждым ин-
ститутом, навязанным обществу; халифат исходно сложил-

1  Х.ат-Тураби родился в 1932 г. в восточносуданском городе Кассала в семье 
юриста. В 1955 г. окончил университетский колледж Хартума, затем продолжил 
образование в Лондоне, где получил звание магистра права; в 1963 г. защитил 
докторскую диссертацию в Сорбонне. Возвратившись в Хартум, ат-Тураби воз-
главил юридический факультет, а в в 1965 г. занялся активной политической де-
ятельностью, стал генеральным секретарем Национального исламского фронта 
(НИФ) и членом парламента.
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ся как избираемый институт и лишь позднее он выродился 
в наследственную или узурпаторскую авторитарную форму 
правления. По Тураби, исламское государство «подчиняется 
высшим нормам шариата, представляющего волю Аллаха», 
а халиф или любой другой носитель политической власти 
«подчиняется шариату и воле избравших его людей». Тура-
би считал, что общество может принять любую форму или 
процедуру организации общественной жизни, которая будет 
направлена на служение Аллаху и целям исламского госу-
дарства, «если только она непосредственно не отвергается 
шариатом». Подобно своим предшественникам, Х. ат-Тура-
би возводит идеал государственности к эпохе Мухаммеда. 
Современные исламские государства лишь внешне являют-
ся таковыми: их конституции содержат упоминания о том, 
что ислам — их официальная религия, а шариат — основа 
законодательства. Главной причиной такого положения, по 
его мнению, является «цивилизационная экспансия» Запада, 
приведшая к распространению «политического атеизма» в 
обществе. В результате государство в глазах мусульман поте-
ряло соответствующий авторитет. Возрождение исламского 
государства потребует немало времени и усилий по духов-
ному развитию общества и каждого его представителя. Такое 
государство приведет к стиранию многих границ, препятс-
твующих единству исламского мира. 

К этому течению можно отнести и лидера запрещенной 
в настоящее время в Алжире партии Исламский фронт спа-
сения (ИФС) доктора психологии и педагогики шейха Абба-
си Мадани, который был совсем близко от реализации идеи 
построения в Алжире исламского государства (когда на пар-
ламентских выборах 1991  г. его партия набрала абсолютное 
большинство голосов). Проект политической программы 
ИФС был впервые обнародован 7 марта 1989  г. и стал осно-
вополагающим документом и платформой перед выборами 
в местные органы власти 13 июня 1990  г. При отсутствии 
конкретных предложений в проекте содержалась критика 
административно-командной системы управления, ставшей 
«причиной подавления свобод». Взгляды ИФС на экономи-
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ческое развитие Алжира отразились в призыве к расшире-
нию частного сектора и установлению строгих границ для 
роли государства в промышленности. Авторы документа 
выступали за повсеместное использование арабского язы-
ка, не отвергая и другие языки, которые «облегчают обме-
ны и культурные отношения». Программа предусматривала 
подчинение законодательства требованиям шариата во всех 
областях жизни. В то же время в ней учитывались новые яв-
ления общественной жизни, связанные с введением много-
партийности, в частности, предусматривалась возможность 
для всех партий участвовать в реформе институтов власти. 

А. Мадани подробно аргументировал необходимость со-
здания исламского государства в своей книге «Кризис сов-
ременной политической мысли и оправдание исламского 
решения». Один из главных ее тезисов состоял в утверж-
дении того, что «марксизм и либерализм — две основные 
современные западные идеологии — переживают глубокий 
кризис». Из этого делался вывод о неизбежности и необхо-
димости создания «исламской альтернативы» общественно-
го развития как закономерной ответной реакции мусульман-
ского мира на этот кризис. По убеждению Аббаси Мадани, 
либеральные концепции способствовали формированию 
общества, где проповедуются эгоизм и неограниченная сво-
бода. В таких условиях человек может предаться самым 
низменным страстям, присущим его фитре (животной при-
роде). Тем самым общество, в котором он существует, об-
рекается на деградацию. Реальная же свобода, по мнению 
этого идеолога, существует только в исламском обществе, 
где мусульманин добровольно ограничивает свою свободу 
«подлинно справедливыми и разумными законами шариата 
в интересах всей уммы». 

Основными правами, утверждаемыми шариатом, А.  Ма-
дани считал «право на жизнь, на веру, на защиту чести и на 
равенство возможностей, на образование, на труд, на пропо-
ведь добра и недопущение зла». Гарантом соблюдения зако-
нов шариата являлось исламское государство. При его главе 
в качестве консультативного органа должен создаваться Совет 
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шуры, представленный наиболее уважаемыми улемами, кото-
рые имеют право трактовать спорные вопросы, возникающие 
в ходе применения норм шариата. Непосредственное руко-
водство всей системой государственных органов должны были 
осуществлять шесть министерств: финансов, экономики, обо-
роны, просвещения, здравоохранения и юстиции. В своем ин-
тервью накануне парламентских выборов (1990 г.) А.  Мадани 
отмечал, что «исламское государство в Алжире насчитывает 
14 столетий, а тот, кто отрицает прошлое, — отрицает свою 
нацию». 

Партия, созданная А. Мадани, выдвинула четкую про-
грамму действий, направленных на скорейшую исламизацию 
страны. Однако интересно отметить, что эта программа но-
сила на себе отпечаток традиционной алжирской культуры, 
формировавшейся на протяжении столетий, и учитывала осо-
бенности исторического развития алжирского народа. Так, 
например, в Манифесте Исламского фронта спасения «За мир 
и справедливость в Алжире», говорится, что «любое решение 
алжирского конфликта должно учитывать принципы и цен-
ности ислама и Декларации 1 ноября 1954 года». При этом 
основными целями, к которым стремится исламская партия, 
назывались, в частности, следующие: уважение человеческо-
го достоинства и основных прав граждан; гарантия фунда-
ментальных свобод, осуществляемая в рамках конституции; 
право алжирского народа строить независимое государство 
на принципах ислама; право народа, являющегося источни-
ком законности, свободно избирать государственные инсти-
туты и делегировать им власть; право алжирских граждан, 
и женщин в том числе, на социальную и интеллектуальную 
свободу, на всестороннее развитие личности в рамках ислам-
ских ценностей. 

А в проекте политической программы в качестве одной из 
основных задач провозглашалось «создание представленной 
всеми слоями алжирского общества стабильной политичес-
кой системы», основанной на принципах плюрализма мнений, 
многопартийности, выборности и сменяемости властных ор-
ганов, а также гарантии соблюдения прав меньшинства.
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Идеологом марокканских исламистов стал шейх Абдесса-
лям Ясин 1 — лидер крупнейшего и наиболее влиятельного ис-
ламистского движения «Справедливость и благочестие». Цель 
организации — построение в Марокко исламского государ-
ства. Однако умеренное и радикальное крылья организации 
различаются, прежде всего, по вопросу о месте королевской 
власти в пропагандируемом ими устройстве общества. Если 
представители умеренного крыла выступают за незыблемость 
устоев монархии, то радикалы требуют замены королевской 
власти Советом улемов. В своих книгах «Аш-шура и демок-
ратия» и «Диалог между прошлым и будущим» А. Ясин про-
возглашает строительство халифата по модели Пророка Му-
хаммеда. Подобное построение мусульманского общества, по 
мнению автора, представляет собой высшую ступень истори-
ческой и духовной эволюции исламского общества. Созданию 
халифата должно предшествовать объединение всех исламс-
ких государств. При этом установление исламской власти, как 
доказывает А. Ясин в другой монографии «Исламизация сов-
ременности», будет осуществлено демократическим путем.

Идеологом тунисских исламистов и лидером нелегально-
го Движения исламской направленности (ДИН) (с 1989  г. — 
политическая партия «Ан-Нахда») является Рашид Ганнуши. 
Опубликованный в 1979 г. программный Манифест ДИН при-
зывал своих сторонников «восстановить исламский дух Туни-
са, чтобы он вновь смог обрести свою роль великой родины 
ислам ской цивилизации в Африке». Документ призывал «до-
биваться освобождения страны и ее эффективного прогресса 

1  А.  Ясин родился в 1927 году в семье берберского крестьянина, чья родо-
словная идет от Идрисидов, получил традиционное религиозное образование 
в медресе в Марракеше. Работал учителем арабского языка, затем инспекто-
ром в системе начального образования. В 1974 г. он написал марокканскому 
монарху дерзкое по содержанию письмо, получившее название «Ислам или 
потоп». Текст письма был размножен печатным способом и расклеивался в ка-
честве прокламации, за что он булл осужден и провел несколько лет в тюрьме. 
В 1980–1983 гг. Ясин издавал в Марракеше журнал Аль-Джамаа, который сыг-
рал важную роль в создании организационных структур исламистских движе-
ний Марокко. В этот период оформляется организация «Аль-Адль Валь-Ихсан» 
(«Справедливость и благочестие»), руководителем которой становится Ясин. 
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на основе справедливых канонов ислама». Исламизация обще-
ственной жизни рассматривалась главным образом в двух ас-
пектах. Первый касался внедрения правовых и морально-эти-
ческих норм шариата. В осуществлении этой задачи большая 
роль отводилась деятельности мечетей, которые, подобно ме-
четям времен Пророка, должны были стать не только центрами 
отправления культа, но и центрами мобилизации обществен-
ности. Второй аспект был связан с проповедью всемусульман-
ской солидарно сти, с призывом «возродить политическую и 
просветительскую сущность ислама на всех уровнях — мест-
ном, магрибинском, общеараб ском и мировом», с тем чтобы 
спасти народ и все человечество от «душевного блуждания, 
социальной несправедливости и международного гегемониз-
ма». В этом же документе декларативно заявлялось, что орга-
низация будет добиваться своих целей мирным путем. Высту-
пая под знаменем «возрождения ислама» против капиталисти-
ческого «общества потребления», острие своей критики они 
направляли против западнических новаций Хабиба Бургибы, 
эмансипации женщин, офранцуживания нравов. Как утверж-
дал Р.  Ганнуши, исламистское движение ведет свое начало с 
краха Халифата в 1924 г., когда «мусульмане были поражены 
их собственной слабостью». Руководству страны ставилось в 
вину преклонение перед «западным материализмом», деваль-
вация ислам ских ценностей, отождествляемая с утратой куль-
турного своеобразия Туниса. 

Идеологи тунисского исламизма имели много общего 
с докт риной египетских «Братьев-мусульман» (террористи-
ческая организация, запрещенная в Российской Федерации). 
Хотя и в разной мере, но их тунисские последователи исхо-
дили из трех основных положений этой доктрины: принципа 
наднациональной всемусульманской общности; утверждения, 
что ислам не только религия, но и образ жизни, в котором мож-
но обрести решение всех социальных, экономических, поли-
тических и прочих проблем; призыва к братству мусульман, 
представляющих разные классы и народы. 

Одним из теоретиков «Братьев-мусульман» (террористи-
ческая организация, запрещенная в Российской Федерации) 



121

является Юсуф аль-Кардави 1, также рассматривавший в своих 
работах вопросы, связанные с исламским государством. 

«Исламское общество, — пишет Ю. аль-Кардави в одной 
из своих работ, — не то, в конституции которого указано, что 
государственная религия — ислам, а руководители данного об-
щества проводят политику, далекую от ислама… Нельзя счи-
тать исламским и то общество, где введено исламское законо-
дательство, а идейная и общественная жизнь между тем идет 
не по исламу…». Исламское общество, убежден аль-Кардави, 
может построить только то поколение, которое получит пра-
вильное и полное исламское воспитание, поколение, которое 
обладает способностью к самопожертвованию во имя ислама, 
необходимой силой и выдержкой. 

В своей книге Ю. аль-Кардави рассматривает несколько 
гипотетических путей к созданию «исламского государства». 
При этом он, по сути, отвергает путь исламизации «сверху», 
т. к. политическим деятелям, по его мнению, часто не хвата-
ет искренности в намерении создать дейст вительно исламское 
общество. Аль-Кардави отвергает и военный переворот как 
путь к «исламизации», т. к., по его мнению, успешный захват 
власти еще не обеспечивает успешного осуществления тех 
принципов, ради которых был произведен сам переворот. Про-
поведническая деятельность, по его мнению, сама по себе так-
же не является достаточно эффективным средством к дости-
жению цели построения исламского государства, т. к. влияние 
мусульманских проповедников ограничено по времени и пре-
делами мечети; религиозной пропаганде противодействуют 
официальные средства массовой информации, а официально 
назначенный проповедник скован административными рамка-
ми. Поэтому основной вывод Ю. аль-Кардави заключается в 
том, что к созданию исламского государства ведет лишь один 

1  Юсуф аль-Кардави — видный арабский мусульманский теоретик, егип-
тянин, получивший подданство Катара, бывший член «Братьев-мусульман», 
к концу 1990-х годов стал одним из наиболее авторитетных суннитских бого-
словов. Аль-Кардави принадлежит целый ряд работ на религиозно-философ-
ские темы, а также работы, в которых рассматриваются различные обществен-
но-политические проблемы исламского общества. 
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путь — подъем массового и организованного исламского дви-
жения, которое призвано сыграть в современной истории ту же 
роль, которую сыграли в свое время ваххабитские выступле-
ния в Саудовской Аравии, махдистские — в Судане и сенусит-
ские — в Ливии. Успех этого движения, считает автор, будет 
определяться тем, насколько быстро оно сумеет преодолеть 
пассивность или даже сопротивление ему со стороны народ-
ных масс, а также враждебность противников ислама. Кроме 
того, многое будет зависеть от того, сумеет ли исламское дви-
жение преодолеть разногласия между отдельными его группи-
ровками. 

 Таким образом, можно констатировать, что современные 
теоретические разработки идеальной модели власти в ислам-
ском государстве (халифате) в настоящее время ведутся, в ос-
новном, силами политических деятелей, у которых нет едино-
го мнения о том, каким должно быть государство, за постро-
ение которого они ведут борьбу. У них также самые разные 
представления и о том, как достичь конечной цели, с помощью 
каких форм борьбы, через какие этапы необходимо пройти в 
процессе создания исламского государства. Причем это раз-
нообразие взглядов и подходов зачастую можно обнаружить 
даже в одной и той же организации. 

Таким образом, как отмечает отечественный специалист по 
мусульманскому праву Л.Р. Сюкияйнен, в большинстве стран 
региона идея практического возрождения мусульманской мо-
дели правления в ее классическом виде открыто или молчали-
во признается неосуществимой. В этих условиях, поскольку 
учение о халифате не может быть просто отброшено, ставка 
делается либо на доказательство того, что все «современные» 
более или менее демократические политические институты 
уже давно были известны исламу и поэтому вполне умещают-
ся в рамки мусульманской модели правления, либо на пропа-
ганду преимуществ «консультативной» формы правления.

Однако фундаментализм не занимает все идеологическое 
и политическое пространство современного ислама, его анти-
подом является реформаторство (модернизм), которое можно 
рассматривать как alter ego исламизма и составляющую рели-
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гиозной мысли и политики. Популярность реформаторских 
идей, темп их распространения в мусульманском обществе 
всегда были сравнительно низки, т. к. они не обладают столь 
глубокими историческими и культурными корнями, как идеи 
фундаментализма 1. Реформаторы и в настоящее время про-
игрывают своим оппонентам, т. к. предлагают сложные для 
восприятия мусульманина идеи, апеллируют к разуму, а не к 
чувству и вере. 

Традиции современного реформаторства начинаются толь-
ко в XIX веке, когда проблема отношения к Западу встала на-
иболее остро. Положение «людей религии» в этот период в 
обществе заметно меняется. Они уже не занимали важнейшие 
посты в государственной системе. Не религиозные деятели, а 
лидеры политических партий начинают выражать мнения и 
интересы основных социальных слоев. Перед мусульманами 
встала проблема противостояния растущему военно-техни-
ческому и экономическому превосходству, территориальной 
экспансии Запада и сохранения своей культурно-религиозной 
идентичности. Именно это обстоятельство, как считают мно-
гие исследователи, послужило толчком к появлению в мусуль-
манском мире новых идейных и политических движений. 

Последователи реформаторского течения исходят из того, 
что в сфере практической деятельности в мусульманских госу-
дарствах над фикхом всегда преобладали эмпиризм и рациона-
лизм, а осуществление положений шариата наталкивалось на 
требования, выдвигаемые социальной средой, и было вынуж-
дено приспосабливаться к ним.

Знаковыми фигурами исламского реформаторства стали 
исламские улемы, а также государственные чиновники и ин-
теллектуалы — Джемаль ад-Дин аль-Афгани (1839–1909), 
Мухаммед Абдо (1834–1905), Абд аль-Хамид Бен Бадис 
(1889–1940), Хейр ад-Дин ат-Туниси (1810–1899) и др. Идеи, 

1  Тем не менее свои истоки есть и у реформаторства. Так, исследовате-
ли с определенными натяжками видят реформаторский дух в возникшем в 
VIII–IX вв. мутазилизме, последователи которого выступали с рационалисти-
ческих позиций.
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которые обосновывают построение светского государства, 
были предопределены взглядами крупнейшего арабского уче-
ного Али Абд ар-Разека 1, обозначившего прямо противопо-
ложное теории мусульманского государства течение арабской 
политической мысли в ХХ веке. Абд ар-Разек утверждал, что 
ислам не установил конкретной системы власти и не навязал 
мусульманам какого-то режима, который должен управлять 
ими. Напротив, ислам предоставил мусульманам абсолютную 
свободу в организации государства в соответствии с реальной 
идейной, социальной и экономической ситуацией, с учетом их 
общественного развития. 

Внутренним противоречием реформаторства является то, 
что оно никогда не было абсолютным антагонистом исламиз-
ма, т. к. реформаторы также призывали к очищению ислама, 
возврату к его истинным ценностям, полагая, что только очи-
щенный от позднейших наслоений ислам может возродить 
мусульманское общество, сделать его динамичным и воспри-
имчивым к позитивным новациям. При этом право и соци-
альные нормы интерпретируются реформаторами в соответс-
твии с конкретными условиями на основе общих принципов, 
содержащихся в Коране и поддающихся рациональному 
объяснению. Когда условия изменяются, они также долж-
ны изменяться. В современном мире задача мусульманских 
мыслителей состоит, считают реформаторы, в том, чтобы 

1 Али Абд ар-Разек (1888–1966) — шейх египетского мусульманского уни-
верситета «Аль-Азхар», в своей книге «Ислам и основы власти», опубликован-
ной в 1925 г., высказал идею о том, что Коран ничего не говорит о халифате 
как государстве или форме правления. Идея халифата, по мнению Разека, не 
оправдывается ни положениями Корана или сунны, ни ссылками на «едино-
гласное мнение», которое искусственно использовалось в качестве юридичес-
кой фикции для обоснования необходимости халифата. В действительности 
власть халифа всегда утверждалась и поддерживалась подавлением и насили-
ем. Именно необходимость систематического подавления вызвала к жизни по-
добную форму правления. Поэтому, полагает Разек, совершение религиозных 
обрядов и достижение всех целей ислама не зависит от той формы правления, 
которую юристы называют халифатом, и тех деятелей, которых народ нарек ха-
лифами. Следовательно, халифат — это такой политический строй, с которым 
постепенно фактически согласились мусульмане, в то время как мусульманское 
право не содержит норм или принципов о его обязательности. 
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соотносить изменяющиеся законы и нормы с неизменными 
принципами ислама. 

Усилия реформаторов были направлены на пересмотр не-
которых традиционных методов познания истины и интерпре-
тации религиозных предписаний социального поведения. Под 
этим подразумевалось не изменение догматики, основопола-
гающих принципов религии как системы, а применение неко-
торых методов приспособления ее богословско-юридических 
положений к меняющейся обстановке. 

Одним из базовых критериев исламского реформаторства 
является благосклонное отношение к секуляризму. Своей за-
дачей его последователи видят доказать наличие «секуляри-
зационного момента» у мусульманского общества, его сов-
местимость с общим понятием прогресса, но в то же время 
отстоять исламскую версию секулярности. Отправная точка 
реформаторов — утверждение, что секуляризация в исламе 
не тождественна секуляризации на Западе: во-первых, в силу 
различных исторических условий, а во-вторых, если для Ев-
ропы секуляризация означала отторжение религии от госу-
дарства, а также государственный контроль над ней, то для 
мусульман ского мира это было различением поведенческих 
нормативов, регламентирующих только религиозную жизнь, 
и тех принципов, которые определяют жизнь общества и го-
сударства. 

Еще в 1950–1960-х  гг. националистические элиты обраща-
лись к исламу преимущественно для религиозной интерпре-
тации своего курса, причем, как правило, занимались этим 
не столько политики, сколько приближенные к ним улемы и 
имамы. В большинстве мусульманских стран националисты 
принимали «скрытую секуляризацию» и если не отделяли 
религию от политики, то вытесняли ее из государственного 
законодательства в сферу семейного права. Так, марокканец 
А.  Фаси, предложивший свою программу модернизации в кон-
це 1940-х гг., утверждал, что в исламе с самого его зарождения 
существовала практика использования правовых норм неараб-
ских народов и что европейское законодательство, в свою оче-
редь, испытало влияние шариата. 
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Особый интерес в плане теоретической разработки пробле-
мы — ислам и секуляризм — представляют исследования ма-
рокканского ученого Абдаллы Ларуи, алжирского — Мухам-
меда Аркуна, сирийского — Азиза Аль-Азмаха, тунисского — 
Ядха Бен Ашура, ливанских — Ханы Аббуда, Масуда Дахира, 
Бассама аль-Хашима, Эдмона Рабата и других арабских мыс-
лителей. А.  Ларуи решительно не согласен с точкой зрения, 
согласно которой исламу следует отказать в способности к 
секуляризму, «коль скоро сами мусульмане не разделяют об-
щество, культуру и религию». Принцип историзма, подчер-
кивает он, должен быть распространен на все эпохи и на все 
общества, невзирая на то что определенные культуры в силу 
господствующей традиции могут начисто отвергать этот при-
нцип. А.  Ларуи призывает к тому, чтобы вопрос об отношении 
ислама к светскости решался не в соответствии с упрощен-
ными схемами, а на основании скрупулезных и комплексных 
исследований — так же, как это было сделано в свое время 
применительно к истории христианской Европы. 

Другие сторонники секуляризации исходят из того, что 
неспособность противостоять вызовам современности объ-
ясняется сохраняющимся у арабов стремлением политизиро-
вать ислам. Это ведет их к поиску выхода в прошлом, а не в 
будущем, к отказу от объективного анализа современности и 
от выработки адекватной стратегии; а все неудачи попыток 
реформаторов модернизировать арабский мир заключаются в 
том, что они не осмеливаются пойти на отделение религии от 
государства. Следовательно, делают вывод такие алжирские 
теоретики и политические деятели, как С. Саади, Р. Малек и 
Х. аш-Шариф, модернизация и Алжира, и арабского мира, их 
адаптация к требованиям современности станет возможной 
только при условии отделения религии от политики и в целом 
от власти. 

Ливанский ученый Масуд Дахир считает, что понятие секу-
ляризации должно быть сведено лишь к разделению функций 
религии и государства — в противном случае нельзя говорить 
о секулярном характере современных европейских стран, где 
религия и церковь продолжают успешно существовать. Кроме 
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того, отмечает М. Дахир, неправильно отказывать арабскому 
обществу в перспективе успешной секуляризации на том лишь 
основании, что его историческая «база» была религиозной: 
ведь европейские страны, где традиции секуляризма прочно 
утвердились, также имели религиозное наследие и абсолюти-
зировать роль наследия в данном процессе означает подвер-
гать сомнению саму идею о необходимости и возможности 
секуляризации. 

В настоящее время одним из наиболее ярких представите-
лей радикальной реформации ислама является Абдулла Ахмед 
Ан-Наим — суданский ученый, проживающий в эмиграции в 
США, ученик казненного в Судане в 1985 г. крупного религи-
озного мыслителя и общественного деятеля Махмуда Мохам-
меда Тахи. Вслед за своим учителем Ан-Наим в своих работах 
(одной из которых является монография «На пути к исламской 
реформации. Гражданские свободы, права человека и между-
народное право») предлагает свое собственное радикальное 
решение основной проблемы мусульманского общества — со-
четание законов шариата как неотъемлемой сферы жизни каж-
дого мусульманина и прав и свобод человека, которые являют-
ся непременным атрибутом современного демократического 
общества, функционирующего в соответствии с конституцией, 
которую автор определяет как «органичный и фундаменталь-
ный закон государства, определяющий характер и концепцию 
власти в нем». Автор называет это «легитимным исламским 
ответом» на вызовы, брошенные современным мусульманс-
ким обществам. Этот ответ базируется на Коране и Сунне и 
означает фактически новую трактовку этих фундаментальных 
источников ислама и совмещение их с современным консти-
туционализмом, который обеспечивает в условиях данного 
национального государства рамки, институты и механизмы, 
позволяющие примирить разные интересы и решать спорные 
вопросы. 

Продолжающая концепцию Махмуда Тахи, исходная по-
сылка теории Ан-Наима сводится к тому, что при тщательном 
анализе текстов Корана и Сунны можно выделить два уровня 
или два этапа священного послания ислама, один из которых 
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относится к раннему мекканскому, а другой — к более поздне-
му, мединскому, периоду. При этом он утверждает, что более 
раннее послание, полученное в Мекке, в котором утверждается 
«врожденное достоинство» всех людей независимо от их пола, 
религиозных верований, расы и т.п., и является вечным и ос-
новным посланием ислама. И содержание послания, и способ 
его распространения в мекканский период основывались на 
принципе «исмах», т. е. на праве на свободу выбора без малей-
шего принуждения или насилия. Когда же этот высший уро-
вень послания был «бездумно и насильственно отвергнут» и на 
деле было продемонстрировано, что общество в целом не гото-
во для осуществления его положений на практике, появился и 
был претворен в жизнь более реалистичный вариант послания 
мединского периода. Таким образом, те послания мекканского 
периода, которые невозможно было применить на практике в 
исторических условиях VII века, были отменены и на смену 
им пришли более подходящие к условиям этого времени при-
нципы, которые были открыты Пророку и претворены в жизнь 
в мединский период. Однако отмененные аспекты мекканского 
послания не были утеряны навсегда как источник права, а их 
использование было отложено до тех пор, пока в будущем для 
этого не будут созданы подходящие условия. Таким образом, 
Ан-Наим предлагает в случае противоречивых указаний, со-
держащихся в Коране и Сунне, считать «отменяемыми» более 
поздние стихи Корана, которые тоже являются откровением, 
но данным Аллахом через Пророка уже применительно к кон-
кретным условиям того времени и тех задач, которые стояли 
перед мусульманами. Мекканские стихи, напротив, являются 
вневременным откровением, в котором не только нельзя най-
ти противоречий с современными принципами демократии и 
прав человека, но в которых, как считают М. Таха и Ан-Наим, 
эти принципы и содержатся. 

Проблему возможного нового прочтения Корана затрагива-
ют в своих работах и другие арабские мыслители. Так, бурную 
реакцию вызвала книга сирийского ученого Мухаммеда Шах-
рура «Свобода и Коран: современное прочтение». Появляются 
ученые, которые еще дальше идут в интерпретации Корана, чем 
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Ан-Наим. Так, известный египетский историк и литератор Мо-
хаммед Калафаллах предлагает рассматривать Коран как нарра-
тив, как литературное произведение и изучать его современны-
ми методами с точки зрения структуры, словаря, литературного 
жанра, историчности, жанровой выразительности и т.д. 

Наряду с таким направлением определенное место в идео-
логических и философских изысканиях мусульманских ученых 
занимает направление, которое французские исследователи 
современных тенденций в исламе называют «научным позити-
визмом». Представителем этого течения арабской мысли явля-
ется египетский философ Заки Нагиб Махмуд, который счита-
ет, что, для того, чтобы понять, что полезно и необходимо для 
арабского общества, надо обращаться к разуму, «независимо 
от того, каков его источник, т. е. является ли этот довод божес-
твенным откровением или нет»; все явления должны оцени-
ваться на практике, «без фальсификации исторических данных 
и без обобщений». Чтобы построить современное общество, 
по мнению Заки Нагиб Махмуда, арабы должны искоренить в 
своем сознании идею о связи между небесным и земным, т. е. 
фактически освободиться от идеи «наделения божественной 
волей высшей власти». В целом аналогичной позиции придер-
живается и тунисский профессор юрист и политолог Мохам-
мед Шарфи, предлагающий в своей книге «Ислам и свобода: 
историческое недоразумение» юридическую формулу, позво-
ляющую сочетать секуляризм и ислам, заключающуюся в том, 
что конкретная жизнь мусульманина должна регулироваться 
светскими законами, в то время как его духовное совершен-
ствование будет развиваться по законам религии.

Резюмируя проведенный анализ работ современных араб-
ских авторов, следует подчеркнуть, что их подход к мусуль-
манскому учению о государстве кардинально различается. При 
этом в конкретных политических условиях отдельных араб-
ских стран каждой концепции все чаще отводится роль силы, 
которая использует находящиеся под влиянием ислама массы 
в идейной борьбе различных политических сил. 

В настоящее время, в качестве своеобразного идеала, кон-
цепция мусульманского правления значительно чаще, чем пре-
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жде, вовлекается в политическое противоборство, оказывая за-
частую серьезное воздействие на государственное строитель-
ство и систему органов государственной власти. 

С другой стороны, активно идет процесс секуляризации го-
сударства и его институтов, не затрагивающий при этом основ 
социума, который не может существовать вне религии. Поэ-
тому ислам продолжает выполнять функции регулятора отно-
шений внутри общины. Секуляризация не касается или почти 
не касается мировоззренческих основ мусульман. Ни одно му-
сульманское государство в лице правящей элиты не осмелива-
ется публично отделить себя от религии. 

Приведенный выше анализ позволяет сделать вывод, что в 
настоящее время идеологическое развитие арабского мира в 
отношении государственного развития определяет внутренняя 
борьба двух основных проектов — фундаменталистского и ре-
форматорского. Проблема заключается в том, что в идеологи-
ческом пространстве ислама религиозно-традиционные нормы 
одновременно сосуществуют с либеральными и реформатор-
скими представлениями, отражающими современные запросы 
различных социальных сил. 

Различие идеологических концепций, разрабатывающихся 
на исламских принципах, повлияло, во-первых, на специфику 
юридического закрепления системы прав и свобод граждан, в 
частности в конституциях арабских стран, а также проявилось 
в политической системе мусульманских государств в форме 
институционализации двух основных видов политических 
партий: исламских и партий «либеральной оппозиции». При 
этом исламские партии и движения по-разному подходят к ис-
пользованию идейных и политических возможностей ислама 
в процессе современного политического развития. Сторон-
ники радикального ислама, требующие восстановления пер-
воначальной чистоты религии и строгого соблюдения всех ее 
предписаний, не пользуются официальной поддержкой влас-
тей, а их организации исключены из политического процесса; 
т.н. исламисты-модернисты (как политические деятели, так и 
теоретики), отличаясь гибкостью толкования положений ис-
лама, часто представлены в органах государственной власти. 
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Они берут исламское учение как основу, считая необходимым 
развивать те стороны религии, которые позволили бы ей спо-
собствовать решению современных проблем развития и, пос-
тоянно обновляясь, оставаться верной своей сущности.

вопросы для повторения
Суннитская и шиитская концепции государства: сход-1. 

ство и отличия.
Как менялось представление о власти по мере развития 2. 

мусульманского государства?
Назовите основных теоретиков, занимавшихся разработ-3. 

кой концепции исламского государства.
Дайте общее описание идей, присущих современному 4. 

фундаментализму и реформаторству. Почему популярность 
реформаторских идей всегда была низка в мусульманском об-
ществе?
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ГлАвА 6. пРоблемы эколоГИИ И ИслАм

Исламская общественная мысль уделяет серьезное внима-
ние такой важнейшей проблеме современности, как экологи-
ческий кризис. Его углубление, влекущее за собой глобальное 
изменение климата, загрязнение атмосферы, нехватку пресной 
воды и наводнения, лесные пожары и засухи, затопление при-
брежных районов и оползни, ставит под угрозу благополучие и 
саму жизнь подавляющего большинства населения планеты.

В последние десятилетия природные катастрофы наблюда-
ются по всем странам и континентам. От разрушения экологии 
страдают жители развитых государств, но ещё в большей сте-
пени природные бедствия ухудшают и без того тяжелое поло-
жение огромных масс населения развивающихся и отсталых 
стран. И как раз в развивающихся и отсталых странах прожи-
вает подавляющее большинство приверженцев ислама. 

Большую долю ответственности за ухудшение экологии в 
планетарном масштабе несут мусульманские страны, особен-
но расположенные в Юго-Восточной Азии. Регион ЮВА зани-
мает первое место в мире по уничтожению влажных тропичес-
ких лесов, являющихся легкими планеты, и третье место (пос-
ле США и Китая) по выбросу в атмосферу парниковых газов. 

Дилемма развития бедных и отсталых государств, считают 
исламские деятели, состоит в том, что для выхода из бедности 
они должны максимально использовать свои природные ре-
сурсы — добывать минеральное сырье, поставлять древеси-
ну и другие продукты лесных угодий, увеличивать площади 
выращивания сельскохозяйственных культур за счет вырубки 
ценных тропических лесов, осушения болот и распахивания 
саванных степей. Ради повышения показателей экономическо-
го роста и максимизации прибылей такая деятельность осу-
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ществляется варварскими способами, нанося непоправимый 
ущерб как экологии той или иной страны, так и всего земного 
шара в целом. При этом условия жизни местного населения не 
только не улучшаются, но становятся год от года все хуже. 

Наблюдая беспощадное отношение к природе со стороны 
государства и промышленных компаний, преимущественно 
иностранных, местное население также начинает пренебре-
жительно и эгоистично относиться к природным богатствам, 
стремясь выжать из окружающей среды максимум возможного 
для повышения уровня жизни своих семей. В результате дегра-
дация окружающей среды идет ещё более быстрыми темпами. 
Безусловно, главными виновниками экологического кризиса, 
по мнению исламских идеологов, остаются промышленно раз-
витые страны мира.

Представители западных научных и общественно-полити-
ческих кругов уже давно поднимают свой голос в защиту при-
роды. В последние десятилетия новым явлением в мировом 
экологическом движении стала широкая апелляция к религии, 
пропаганда защиты природы с опорой на конфессиональные 
догматы и принципы. Для разработки стратегии использова-
ния традиций и верований в деле защиты экологии налажива-
ется сотрудничество между учеными и религиозными деяте-
лями разных конфессий. Используя выводы ученых-экологов, 
религиозные наставники в процессе конфессионального про-
свещения и воспитания берут на себя миссию внушать верую-
щим, как следует с точки зрения религиозных догматов отно-
ситься к окружающей среде, что Бог разрешает делать, а что 
запрещает. 

Религиозные подходы к решению экологических проблем 
впервые появились в Ассизкой декларации. В 1986 году в 
Ассизи (Италия) Всемирным фондом дикой природы была 
проведена конференция, собравшая религиозных деятелей 
разных стран и конфессий. На конференции было подчеркну-
то, что в каждой религии содержатся положения, призываю-
щие к защите природы и окружающей среды. В 1992 году в 
Вашингтоне прошла встреча экологов и религиозных деятелей 
под названием «Совместное обращение религии и науки в за-
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щиту окружающей среды». На этой встрече было высказано 
убеждение в том, что сотрудничество науки и религии может 
внести огромный вклад в дело спасения природы и преодо-
ления нынешнего кризисного состояния, опасность которого 
пока ещё не полностью осознается политическими деятелями 
и предпринимателями. 

Исламские деятели отмечают, что идущая в настоящее вре-
мя теоретическая разработка проблем экологии и пропаганда 
экологических взглядов и подходов осуществляется в рамках 
европейской цивилизации, с использованием западных тер-
минов, понятий и обоснований. Приемы и методы консерва-
ции природных ресурсов сегодня в основном заимствуются из 
опыта США. Пропаганда выработанных на ценностях евро-
пейской цивилизации экологических концепций, принципов, 
подходов и аргументов не находит должного отклика среди на-
селения восточных стран. Воспитанные на других религиоз-
ных и цивилизационных традициях и ценностях, народы Азии 
и Африки, особенно мусульманского ареала, не воспринимают 
экологические призывы и даже, напротив, относятся к ним с 
настороженностью и подозрением как к очередным проискам 
глобалистов, имеющим целью внедрение новых форм эксплу-
атации национальных природных ресурсов государств Азии и 
Африки. 

Возникает вопрос: должны ли в экологическом движении 
участвовать также представители афро-азиатских развиваю-
щихся и отсталых стран? Ответ, по их мнению, очевиден: да, 
должны. Особенно это относится к мусульманским религиоз-
ным и общественно-политическим организациям и движени-
ям, поскольку исламское население составляет четверть всего 
человечества и именно мусульмане в основном проживают в 
развивающихся и отсталых странах. Это современный и акту-
альный вызов, на который должны ответить исламские бого-
словы и общественно-политические деятели. 

Отсюда вытекает настоятельная необходимость разработки 
исламской экологической теории, исламских методов исполь-
зования и охраны окружающей среды, исламских религиоз-
ных обоснований для решения экологических проблем — эко-
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теологии. Разработка экологических теорий и правовых уста-
новлений на базе исламской доктрины постепенно становится 
одним из важных направлений современной мусульманской 
общественной мысли. Таким образом, исламская обществен-
ная мысль постепенно становится серьезным компонентом 
формирующегося мирового течения, которое именуют экотео-
логией ислама, «зеленым исламом», «зеленой теологией». 

Истоки исламской экологической теории
Начиная с конца 1960-х годов постепенно и незаметно для 

большинства правоверных мусульманские интеллектуалы и 
ученые занимались разработкой исламской экологической тео-
логии. Их цель заключалась в изучении принципов, обеспечи-
вающих защиту окружающей среды, — устойчивости, защиты 
животных и биологического разнообразия — с точки зрения 
их совместимости с исламом.

Исламское экотеологическое движение, включающее в себя 
исламскую экологическую философию, основанный на шари-
ате свод экологических правовых норм и исламскую активист-
скую деятельность в сфере экологии, было основано мусуль-
манскими учеными, многие из которых родились и выросли в 
преимущественно мусульманской стране, а затем переехали и 
до сих пор живут на Западе. Необходимость противостояния 
экологическому кризису вынудило их сосредоточиться на по-
зиции их собственной религии относительно этой проблемы. 
С тех пор экологический дискурс в рамках ислама распростра-
нился и был использован в деятельности мусульманских орга-
низаций и инициатив по всему миру. 

Отцом-основателем исламской экотеологии является фило-
соф иранского происхождения Сейед Хосейн Наср, который в 
1967 году написал книгу «Человек и природа: духовный кри-
зис современного человека». В этой книге он изложил идеи, 
которые можно назвать передовыми для своего времени. Ис-
ламская экологическая этика основана на Коране и Хадисах. 
Согласно этой интерпретации, сохранение природы и живых 
существ, в частности, флоры, фауны и воды, — одна из самых 
важных обязанностей мусульманина. Вода играет очень важ-
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ную роль в исламе, поскольку считается источником и основой 
жизни. Также она имеет большое значение для мусульманс-
кого ритуального омовения. Существует много высказываний, 
приписываемых пророку Мухаммеду, которые доказывают, 
что он призывал людей расходовать воду экономно, а также 
запретил ее загрязнять.

Цель всех творений в этом мире — прославление Бога, и 
все отдельные элементы земли воспринимаются как признаки 
Бога. Это означает, что Бог вездесущ, следовательно, природу 
необходимо защищать только ради Бога. Кроме того, природа 
рассматривается как совокупность взаимодополняющих эле-
ментов. Помимо обязанности восхвалять Бога, каждый эле-
мент природы выполняет определенную роль и несет в себе 
определенную задачу, обусловленную его творением, что име-
ет важное значение для существования Земли. Это означает, 
что все сотворенное в этом мире взаимозависимо.

Животные находятся ниже человека в исламской иерархии 
созданий, поскольку, в отличие от животных, люди обладают 
разумом и могут различать между верой и неверием. Как дока-
зано в ряде Хадисов, защита животных является очень важной 
в исламе. Пророк Мухаммед особенно любил кошек. Известен 
случай, когда пророк, намереваясь встать и совершить молит-
ву, отрезал рукав, не желая будить спавшего на нем котенка.

Растения также играют важную роль в исламе. Они яв-
ляются пищей как для человека, так и для животных (сура 
80, аяты 24-32), а также нужны людям в качестве источника 
необходимого им кислорода. Посадка дерева в исламе счи-
тается особенно похвальным поступком. Соответственно, 
сущест вует Хадис, в котором говорится, что каждый мусуль-
манин, посадивший дерево, будет вознагражден в будущей 
жизни за каждое животное или каждого человека, кто вку-
сит его плоды. В исламском праве есть также учреждения, 
которые гарантируют сохранность природы на определенных 
территориях, например, на территориях Харима и Хима — 
охраняемых зонах, таких как природные заповедники, вод-
ные ресурсы, лесистая местность и пастбища которых нахо-
дятся под защитой.
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С точки зрения исламского антропоцентрического взгляда 
на мир, люди находятся в центре творения, обладая не только 
определенными правами в соответствии с исламской этикой 
окружающей среды, но и наложенными на них конкретными 
обязательствами.

Одним из первых исламских деятелей, взявших на себя от-
ветственную миссию защиты окружающей среды, стал Фаз-
лун Халид. Он родился на Шри Ланке, затем поселился в 
Великобритании, изучил исламскую теологию, преподавал в 
ряде видных британских университетов. В 1983 году Фазлун 
Халид разработал исламские принципы сохранения окружа-
ющей природы и основал неправительственную организацию 
Исламское научное общество по экологии и защите окружаю-
щей среды. Сначала его идеи плохо воспринимались в мусуль-
манском мире, но в настоящее время Фазлун Халид призна-
ется одним из 15 мировых экотеологов, в ряду которых стоят 
такие фигуры, как римский папа и далай лама. Фазлун Халид 
стал консультантом Всемирного фонда природы. Созданное 
им общество занимается пропагандой экологических взглядов 
и практики по проблемам ислама и защиты окружающей сре-
ды среди мусульман всего мира уже 25 лет. Оно организует 
семинары и практические курсы по данной тематике для рели-
гиозных деятелей. 

Главная идея Фазлуна Халида сводится к следующему: для 
сохранения экологии людям нужны не просто уговоры, им 
нужна сильная мотивация. Такую мотивацию можно найти в 
религии. На конференции в Бандунгском технологическим ин-
ституте (Индонезия) в 1998 году он выдвинул концепцию «зе-
леной теологии». Ислам сам по себе, заявляет Фазлун Халид, 
глубоко экологичен, просто это не бросается в глаза и эту сто-
рону мусульманского учения мало кто видит. Её необходимо 
вынести на поверхность и представить всем людям, особенно 
верующим.

Фазлун Халид предложил своё видение исламского пра-
ва — шариата в экологическом аспекте. Источниками исламс-
кого права, говорит он, являются Коран и Хадисы. Коран про-
возглашает, что все принадлежит Аллаху (сура 25, аят 2). Он 
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сделал нас своими представителями на земле, чтобы испытать, 
как мы выполняем его поручение (сура 6, аят 167). Это нала-
гает на нас моральные обязательства по отношению к другим 
видам творений, предписывает сдерживать собственную алч-
ность и жадность и помнить о нуждах и потребностях других, 
быть щедрыми. 

Отсюда вытекают следующие установки:
• все элементы природы являются общим достоянием;
• правом на получение благ от природы обладают все;
• недопустимо наносит вред или какой-либо ущерб приро-

де, принимая во внимание интересы будущих поколений.
Причинение ущерба другим людям или человечеству в це-

лом лишает права пользования природными благами. Исполь-
зование природы налагает на пользователя ответственность за 
её состояние. Получение благ от природы требует их возме-
щения (ихья аль-мават). Причинение вреда окружающей среде 
влечет необходимость его равноценной компенсации. 

Шариат санкционирует пользование природными ресур-
сами в разумных пределах при условии защиты окружающей 
среды и поддержания её благополучия и равновесия. Распо-
ряжаясь природными ресурсами, государство должно предо-
ставлять право на их эксплуатацию тем, кто возмещает при-
чиненный использованием этих ресурсов ущерб. Допустимо 
создание резервных зон (хима), особо охраняемых зон и за-
поведников (харим), какими сегодня являются окрестности 
священных городов Мекки и Медины, где запрещено ломать 
деревья и причинять вред животным. Необходимо возродить 
средневековый институт хисба, который будет следить за пра-
вильным выполнением верующими исламских установлений 
по отношению в окружающей среде. Все эти принципы, содер-
жащиеся в исламском праве и возрожденные в контексте сов-
ременности, смогут сыграть позитивную роль в деле защиты 
окружающей среды. 

В настоящее время проводится большое количество меж-
дународных мероприятий, а интернет все чаще используется 
в качестве среды для распространения идей и подходов эко-
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теологии, а также в целях обеспечения контактов между му-
сульманскими активистами. Помимо информационных сай-
тов, существуют также блоги, многочисленные страницы и 
группы в «Фейсбуке», руководимые и используемые людьми 
из самых разных стран. Эти сайты и группы используются 
для обсуждения экологических тем с привлечением статей, 
видео и ссылок.

Темы варьируют от экологически чистых халяль-продуктов 
питания (в том числе рецептов), этнической моды и экомече-
тей до обзоров книг по экологической тематике и докладов по 
национальным и международным событиям. Появился термин 
«экоджихад», направленный на защиту окружающей среды, 
халяльный и безвредный для экологии образ жизни, пропаган-
дирующий борьбу за чистую окружающую среду. Можно гово-
рить о «глобализации зеленого ислама». 

«Зеленая теология» в Индонезии
 Особую значимость разработка вопросов взаимосвязи 

ислама и экологии приобретает для Индонезии. Эта страна 
обладает самым большим в мире мусульманским населением. 
В стране действуют многомиллионные и влиятельные в сфере 
религии, идеологии и политики религиозно-просветительные 
организации и политические партии. В то же время Индонезия 
занимает третье место в мире по площади влажных тропичес-
ких лесов, являющихся «легкими планеты», и одновременно 
по количеству выбросов в атмосферу парниковых газов. Все 
это делает Индонезию, её мусульманское население, её ислам-
ских богословов, идеологов и политиков ключевыми фактора-
ми в деле активизации роли ислама по защите окружающей 
среды.

Важную роль в развитии экологического движения среди 
индонезийских мусульман сыграл Фазлун Халид, который 
15 лет приезжал в Индонезию, участвуя в экологических семи-
нарах и конференциях. Именно он в 2002 году познакомил ин-
донезийских исламских богословов с принципами мусульман-
ской экологической этики. Разработка экологических теорий 
и правовых установлений на базе исламской доктрины посте-
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пенно становится одним из важных направлений современной 
мусульманской общественной мысли в Индонезии.

Индонезийские мусульманские деятели — кьяи (религи-
озные наставники) и улемы (богословы) согласны с идеями 
Фазлуна Халида о том, что ислам содержит целый ряд рели-
гиозных и культурных ценностей и традиций, которые могут 
иметь непосредственное отношение к современным пробле-
мам защиты окружающей среды. Многие кьяи и улемы стали 
разрабатывать методы и подходы к решению проблем защиты 
окружающей среды, исходя из установлений исламского уче-
ния. 

Самым видным и активным проводником экотеологии в 
Индонезии выступает ученый-биолог Фахруддин М.  Мангун-
джайя. По его инициативе в стране было создано индонезий-
ское отделение базирующегося в США Международного цен-
тра по охране окружающей среды (Cоnservation International 
Indonesia). Несмотря на то что эта организация носит сугубо 
светский характер, она энергично взялась за пропаганду эко-
логических концепций ислама.

Фахруддин М. Мангунджайя полностью поддерживает мне-
ние, что исламская доктрина включает целый ряд положений 
по проблемам экологии. 

По словам Ф.М. Мангунджайя, именно пророк Мухаммед 
ввел в действие систему под названием «хима», которая пред-
полагает создание заповедных территорий по резервированию 
и охране лесов, растений, диких животных и животных, нахо-
дящихся 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 сред-
невековые исламские богословы, например, знаменитый Ибн 
Таймийя и другие богословы периода Османской империи.

Ф.М. Мангунджайя указывает, что пророк также запретил 
загрязнять три места — дороги, участки вокруг тенистых де-
ревьев, где путники обычно отдыхают, а также берега рек. Та-
кого рода охранные объекты в исламе обозначаются термином 
«харим», т. е. «запретный». Охраняемая территория вдоль реки 
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по ширине не должна быть менее половины ширины самой 
реки и охватывает оба берега. Защищаемая зона вокруг дере-
вьев должна достигать от двух с половиной до трех метров по 
радиусу вкруг дерева. Охране подлежат также территории вок-
руг колодцев и других источников воды, защитная зона должна 
распространяться на двадцать метров во все стороны.

Экологическую составляющую, по мнению Ф.М. Мангунд-
жайи, 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.

Как известно, во время массового паломничества привер-
женцев ислама к святым местам в Саудовской Аравии им за-
прещается убивать любое живое существо, включая москитов, 
а также ломать ветви деревьев. Подобные меры способствуют 
сохранению экологии Саудовской Аравии в благополучном 
состоянии, несмотря на то что святые места посещаются мил-
лионами и миллионами паломников в течение всего года на 
протяжении многих десятилетий. 

Выступая на конференции по поводу Дня Земли, проходив-
шей в городе Депок в апреле 2008 года, Ф.М. Мангунджайя 
подчеркнул, что Аллах призвал свой народ хранить в целост-
ности и сохранности все, что есть на земле, которую Он со-
здал. Этот призыв содержится в Коране и, следовательно, яв-
ляется священной обязанностью для правоверного. Поэтому 
на религиозные школы-песантрены, медресе и исламских на-
ставников и богословов — улемов ложится большая и главная 
ответственность за выполнение этих указаний Аллаха.

Ислам также призывает верующих сажать деревья и пре-
вращать неплодородную землю в плодородную. Мусульмане 
призваны охранять и восстанавливать леса, поскольку их ут-
рата может стать фатальной для населения. Народ пока ещё 
не полностью осознает эту опасность. Следовательно, в рели-
гиозных проповедях, особенно во время пятничной молитвы, 
когда в мечети собирается самое большое число мусульман, 
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желательно говорить также об экологических проблемах, по-
казывая, что защита окружающей среды входит в список рели-
гиозных обязанностей истинно правоверных.

В хадисах пророка Мухаммеда, утверждает Ф.М. Мангунд-
жайя, 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. 

Нередко чрезмерная эксплуатация природных ресурсов оп-
равдывается некоторыми мусульманами ссылками на те места 
Корана и других священных текстов, где говорится, что чело-
век является хозяином природы. Поскольку природа постав-
лена Аллахом в космической иерархии ниже, чем человек, то 
использование природы человеком является абсолютно закон-
ным и соответствующим исламской доктрине. 

По мнению индонезийских исламских богословов, доля ис-
тины в подобном подходе имеется. Ведь эксплуатируют при-
роду крупные предприниматели, которые тоже являются пра-
воверными мусульманами. Однако они руководствуются при 
этом не столько мыслями о благополучии исламской общины в 
целом, сколько своими личными корыстными интересами. Ис-
ламская 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 утвердившую-
ся в современном мире концепцию взаимоотношений человека 
и окружающей среды. Человек не обладает абсолютной влас-
тью над природой. Отношения человека и природы должны 
строиться 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, наци-
ональности, расы, религии, социального положения. Истинно 
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верующие должны очень бережно относиться к природным 
ресурсам, не эксплуатировать их сверх меры, иначе в беде ока-
жется все человечество. В Коране подчеркивается настоятель-
ная необходимость воздерживаться от греховных злых поступ-
ков, поскольку от них страдают не только совершившие их, но 
и совершенно невинные люди. Исламские деятели Индонезии 
ссылаются на следующее увещевание Аллаха, зафиксирован-
ное в Коране: «Если будете благодарны, Я прибавлю вам ми-
лости, если же будете проявлять неверие, то грозят вам муки 
нестерпимые!» (сура 14, аят 7).

Этот аят указывает на то, что человек по природе своей 
склонен к алчности. За отказ от алчности его следует поощ-
рять. Это воспитает в нем сознание того, что следует бережно 
относиться к окружающей среде, иначе это может привести к 
бедствиям большой массы людей. Люди должны осознавать, 
что защита и сохранение окружающей среды неразрывно свя-
заны с их духовной жизнью и религиозным долгом. Сохранение 
природы — это такая же религиозная обязанность, как защита 
религии и сохранение чистоты собственной души, сохранение 
своей чести и чистоты помыслов. Осмыслить мусульманское 
учение в экологическом аспекте, построить на базе ислама му-
сульманскую концепцию защиты окружающей среды — это 
почетная задача современных мусульманских богословов. 

С учетом того, что главной экологической проблемой совре-
менной Индонезии является гибель лесов, что наносит непоп-
равимый 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 соот-
ветствующими хадисами пророка Мухаммеда.

Согласно шариату, утверждает М.   Сиддик   аль-Джави, 
лес — это всеобщее достояние, а не собственность государства 
или частного лица, поскольку затрагивает жизненные интере-
сы и потребности больших масс населения. Но распоряжаться 
лесами должно государство и только оно, а не частные собс-
твенники или иностранцы, поскольку государство представля-
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ет интересы мусульман. Индивидуальное пользование лесами 
допускается, например, сбор веток на топливо, ограниченная 
порубка деревьев, охота и т. п., но в небольших размерах, не 
наносящих ущерба лесам. Политические и коммерческие ас-
пекты использования лесных богатств должны определяться 
центральными властями, а их конкретная реализация относит-
ся к компетенции местных органов власти. 

В соответствии с установлениями ислама центральное пра-
вительство должно направлять все доходы от лесных угодий в 
государственную казну, через которую они распределяются в 
соответствии с общественными потребностями на благо всего 
народа. Правительство может объявлять некоторые зоны леса 
целевыми (хима), предназначенными к использованию для ре-
шения определенных задач. Например, оно может объявить, 
что доходы от эксплуатации лесов на острове Калимантан пой-
дут исключительно на пропаганду ислама в регионе.

Центральная власть обязана следить за сохранностью лесно-
го богатства, не допускать незаконных вырубок, предотвращать 
лесные пожары. Нарушителей следует строго карать. При этом 
правительство должно использовать самые современные мето-
ды и технологии управления и сохранения лесных массивов.

Индонезийский ученый Мухаммед Али, доцент находяще-
гося в Джакарте Государственного института мусульманской 
религии Шариф Хидаятуллах, считает, что одними техничес-
кими методами невозможно решить проблемы, связанные с 
разрушением окружающей среды и ведущие к таким печаль-
ным последствиям, как наводнения, засухи, лесные пожары 
и т.п. По его мнению, несоблюдение людьми правил и зако-
нов 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.

Исламский богослов считает серьезными просчетами в 
международных документах, касающихся экологических 
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вопросов, отсутствие теологических и духовных подходов. 
Мухаммед Али называет экологический кризис кризисом 
духовным. Экологический кризис является следствием чрез-
мерной эксплуатации природных ресурсов, к которой приво-
дит жажда наживы, устремления исключительно к матери-
альному благополучию. Это иссушает душу, порождает эго-
изм и крайний индивидуализм. Человек уже не задумывается 
ни о своей душе, ни о природе. Экологические катастрофы 
являются наказанием Аллаха для всех людей, невзирая на 
социальное положение, этническую принадлежность и веро-
исповедание. Например, наводнение, с богословской точки 
зрения, можно трактовать как знак Аллаха, что Он лишает их 
благодати дождя за их греховное поведение по отношению 
к природе. Низкое экологическое сознание является также 
свидетельством того, что люди не извлекают никаких уроков 
из истории. В частности, всем известны трагические послед-
ствия Всемирного потопа, описанного в Библии и Коране, но 
люди о них уже забыли.

Аллах создал природу и её законы. Посредством дождя Ал-
лах превратил бесплодную сухую землю в плодородную и цве-
тущую, на которой произрастают самые разнообразные расте-
ния. Бог предупреждает, что если на Земле случится катастро-
фа, 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 (сура 30, 
аят 41).

Религиозная доктрина должна призывать к установлению 
гармоничных отношений между природой и человеком. При-
зывы хранить природу содержатся во всех религиях, в конфу-
цианстве, буддизме, синтоизме. В исламе подчеркивается осо-
бая ценность воды, земли и растений. Понимание важности их 
рачительного использования во благо всего общества является 
важнейшей составной частью веры. В мусульманской доктри-
не подчеркивается, что человек должен не доминировать над 
природой, но бережно пользоваться ею. В исламе содержится 
постулат «не навреди». Человек является представителем Ал-
лаха на Земле, ответственным за её сохранность.
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Все на Земле гармонично взаимосвязано и взаимообуслов-
лено, поскольку всё является творением единого бога Алла-
ха. И это единство в Аллахе должно проявляется в бережном 
отношении людей друг к другу и к окружающей среде. Сов-
ременные экологические проблемы обусловлены нашим ре-
лигиозным невежеством и пренебрежением к установлениям 
религии. Мы пока ещё не осознали, что защита окружающей 
среды — это наша религиозная обязанность. 

Исламские теологи повторяют, что Коран учит охранять 
окружающую среду. А религиозная пропаганда среди верую-
щих уделяет недостаточно серьезное внимание этому аспекту 
ислама. Поэтому защита природы не стала пока ещё каждод-
невной привычкой правоверных мусульман. Многие дискус-
сии по проблемам ислама носят весьма отвлеченный характер 
и не связаны с реальной современной жизнью и её вызовами. 
Но ислам — это практическое руководство в повседневной 
жизни, в том числе и относительно окружающей среды. Уче-
ные-богословы только начинают уделять внимание проблемам 
экологии. Вопросы защиты окружающей среды лишь в незна-
чительной степени затрагиваются в процессе изучения Корана 
и других религиозных предметов. Спектр проблем экологии в 
современном мире весьма широк и многообразен, начиная от 
выбрасывания мусора в специально отведенные для этого мес-
та и кончая опасностью, исходящей от ядерного оружия.

Проблемами экологии озабочены в настоящее время пре-
имущественно ученые и общественно-политические деятели 
Запада. Мусульмане должны активно включиться в процесс 
защиты природы, ведь экология является интегральной частью 
мусульманского учения. Правоверные должны руководство-
ваться Кораном, в котором указывается, что Аллах сделал че-
ловека хозяином на Земле, при условии что он будет поступать 
в полном соответствии с божественными установлениями и не 
нарушать их. Человек не только хозяин на земле, но он в то же 
время представитель Аллаха, должен осознавать свою высо-
кую ответственность за все, что на земле происходит. Если за-
веты Аллаха будут полностью соблюдены, все экологические 
проблемы будут решены и природа расцветет. 
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 Воплощение в жизнь «зеленой теологии»
В Индонезии проблемами охраны окружающей среды зани-

маются два министерства — Министерство лесного хозяйства 
и Министерство экологии. Министерство экологии иницииро-
вало программу под названием «К зеленой Индонезии», в рам-
ках которой стремится организовать соревнование за звание 
«самый зеленый район». 

 Однако экологическая политика правительства встречает 
на своем пути ряд трудностей, одной из главных является не-
достаточное понимание индонезийским населением опаснос-
ти, которую влечет за собой варварское отношение к природе. 
Только около трети жителей рассматривают загрязнение ат-
мосферы и потепление климата как серьезную угрозу своему 
существованию. Для большинства жителей Индонезии харак-
терно чисто потребительское отношение к природе. Жители 
считают, что природа существует для того, чтобы давать лю-
дям пищу и другие материальные блага, которые можно вы-
годно продать для обеспечения семейного благополучия.

Индонезийская научная общественность решила привлечь к 
пропаганде экологических знаний религиозных деятелей всех 
имеющихся в стране конфессий. В 2002 году Академия наук 
Индонезии (ЛИПИ) совместно с Мировым банком пригласили 
религиозных деятелей на конференцию «Религия и сохране-
ние окружающей среды». Они приняли Хартию природы, при-
зывающую религиозных наставников активно включиться в 
решение проблем защиты и охраны окружающей среды.

В качестве примера использования местных традиций, при-
вычных подходов и религиозных ценностей в деле сохранения 
окружающей среды Фахруддин Мангунджайя приводит пример 
с ситуацией в районах, примыкающих к Национальному парку 
Вакатоби на юго-востоке острова Сулавеси. Здесь проживает 
бедное население этноса баджао. Их прозвали морскими ко-
чевниками, так как они постоянно живут в пирогах и переме-
щаются вдоль морских берегов. Правительство приняло про-
грамму превращения баджао в оседлое население. Однако им 
не предоставляются участки для создания поселений, а земля 
для земледелия очень дорогая. Для собственного пропитания и 
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получения дополнительного дохода баджао используют неза-
конные методы ловли рыбы посредством применения взрывча-
тых веществ. Для своих поселений они занимают пустующие 
участки прибрежной полосы, выламывают кораллы, вывозят 
прибрежный песок и используют их как строительный мате-
риал, нанося тем самым огромный и невосполнимый ущерб 
мест ной экосистеме. Власти не в состоянии организовать ох-
рану природы в этом и подобных отдаленных районах. К тому 
же известно, что один только полицейский контроль никогда 
не будет эффективным без поддержки местного населения. 

Чтобы довести до сознания бедного, отсталого и неграмот-
ного населения, какой вред они причиняют окружающей сре-
де, необходимо обращаться не столько к их разуму, сколько к 
их эмоциям, связанным с традициями и верованиями. Рели-
гиозный подход дает возможность задействовать моральные 
установки, а главное — страх перед божественными силами 
за совершенные прегрешения. Религия внушает, что если воз-
можно избежать наказания за нарушение законов, созданных 
человеком, то за причинение вреда природе и нарушение по-
рядка, созданного Богом, кары небесной избежать нельзя. При 
безжалостной вырубке леса божьей карой станут наводнения, 
засухи и потепление климата, которое, в свою очередь, чревато 
многими бедами. За ловлю рыбы с применением взрывчатых 
веществ и ядов, а также за повреждение коралловых рифов, 
где рыба обитает, народ будет наказан голодом, поскольку 
рыба исчезнет и уловы сильно сократятся. 

Мусульманские партии и религиозные организации все 
больше подключаются к работе по привлечению внимания 
широких народных масс к проблемам экологии, защиты лесов 
и очищения атмосферы планеты от вредных выбросов. В фев-
рале 2007 года на заседании в Денпасаре на острове Бали руко-
водства Партии национального возрождения (ПНВ) было при-
нято решение провозгласить эту партию «зеленой партией». 
Это означало, что отныне ПНВ — политическая партия, воз-
никшая на базе одной из двух самых крупных и влиятельных 
исламских религиозно-просветительных организаций Индоне-
зии — Нахдатул Улама, берет на себя обязательство выступать 
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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. 

Защиту окружающей среды провозгласили своей миссией 
самые влиятельные религиозно-просветительские организа-
ции ислама, такие как Мухаммадийя и Нахдатул Улама, дейст-
вующие в Индонезии уже на протяжении века. Под их влияни-
ем 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 вос-
питать молодых деятелей, которые возглавят экологическое 
движение в Индонезии. Ученые-богословы разрабатывают 
теоретические и идеологические основы экологического дви-
жения, 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 насе-
ления и неспособность властей обеспечить выполнение при-
нятых законодательных актов по охране окружающей среды 
в масштабах обширного индонезийского архипелага. Выража-
ется сожаление в связи с наблюдающимся падением морали 
среди населения, ростом индивидуалистических настроений и 
потребительского отношения к окружающей среде. Подчерки-
вается необходимость усиления патриотического воспитания, 
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пропаганде любви к родине и её природе. Выполнение этих 
задач связывается с религиозным долгом мусульман. Загрязне-
ние атмосферы и воды, вырубка и сжигание лесов, причинение 
вреда другим объектам природы объявляется запретным с ис-
ламской религиозной точки зрения и уголовным преступлени-
ем. 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 струк-
тур. Нахдатул Улама призывает правительство принять меры 
по строгому наказанию тех, кто наносит вред окружающей 
среде. Членам и сторонникам религиозно-просветительной ор-
ганизации Нахдатул Улама, а также всем верующим мусульма-
нам вменяется в религиозную обязанность всемерно бороться 
с экологическими нарушениями, пресекать любые попытки 
причинения вреда окружающей среде. Вдобавок к этому пра-
воверные мусульмане, и в первую очередь члены и сторонники 
Нахдатул Улама, призываются к активным действиям по вос-
становлению уничтоженного лесного покрова, охране лесов 
от браконьеров и незаконных вырубок, по предотвращению и 
своевременному тушению лесных пожаров, сохранению запо-
ведных территорий, источников пресной воды, защите морей 
и океанов и их обитателей. 

Исламская религиозно-просветительная организация Му-
хаммадийя создала свой Институт экологии для развертывания 
массового движения в защиту окружающей среды с опорой на 
исламские ценности. 

В экологическом движении индонезийской исламской об-
щественности приняли участие и наиболее авторитетные бо-
гословы, объединенные в неправительственной организации 
Совете улемов Индонезии. В марте 2007 года Совет улемов 
Индонезии обнародовал фетву (религиозное постановление, 
обязательное для всех правоверных индонезийской мусуль-
манской общины-уммы) о рациональном использовании и воз-
мещении или восстановлении природных ресурсов. В фетве, 
опирающейся на суру 31, аят 20, суру 22, аят 65, суру 20, аят 6, 
Совет напоминает, что природные ресурсы принадлежат ис-
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ключительно Аллаху, который поручил заботу о них, а также 
использование и сохранение природных богатств людям. От-
сюда вытекает религиозный долг человечества по отношению 
к природе — восстановление ущерба, причиненного эксплуа-
тацией природных объектов, бережное отношение к заповед-
никам и охранным зонам, привлечение всего общества к защи-
те и охране природных богатств.

В августе 2007 года отделение Совета улемов Индонезии 
на Калимантане издало фетву, приравнивающую уничтоже-
ние леса путем выжигания для нужд плантационного хозяйс-
тва, скотоводства или других сельскохозяйственных целей, 
что ведет к выбросам в атмосферу дыма и иных вредных 
веществ, загрязняющих атмосферу и влекущих за собой из-
менение климата и негативные последствия, наносящие вред 
здоровью и самой жизни людей, к грубому нарушению рели-
гиозных запретов. 

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 
подобных учебных заведений можно назвать Государствен-
ный исламский университет Шариф Хидаятуллах в Джакар-
те, Государственный исламский институт Валисонго в Сема-
ранге, Джакартский университет Мухаммадийя, исламские 
колледжи.

В 2009 году Фазлун Халид и Фахруддин Мангунджайя ини-
циировали проект «Озеленение Индонезии» в целях сбора 
средств для рекультивации лесов в этой стране. Была выдви-
нута идея наладить сотрудничество между исламскими шко-
лами Англии и индонезийскими медресе, которая, правда, не 
встретила должного отклика.

Со своей стороны руководство Партии национального 
возрождения предложило, чтобы осуществление практичес-
ких 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 
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в сельской местности, около двух третей — в земледельческих 
районах и одной трети — в горах. Такое расположение делает 
песантрены стратегическим компонентом в деле защиты окру-
жающей среды и восстановления нарушенного экологическо-
го равновесия.

Песантрены обладают значительными людскими кадрами. 
Эти школы расположены вблизи мест проживания массы сель-
ского населения. Таким образом, песантрены могут стать цен-
трами распространения экологических знаний и воспитания 
экологического сознания среди широких крестьянских масс, а 
учащиеся должны стать проводниками идей защиты окружаю-
щей среды в местные общины правоверных мусульман. 

Для того чтобы экологические задачи легче распространя-
лись в крестьянской среде, учащиеся песантренов должны ис-
пользовать свои знания Корана, Сунны и других священных 
мусульманских текстов при разъяснении необходимости защи-
ты природы.

ПНВ намеревается оказывать песантренам активную по-
мощь 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 катастро-
фы в политических целях. ПНВ планирует противопоставить 
свою активность по защите окружающей среды курсу полити-
ческих и деловых кругов по безудержной эксплуатации при-
родных ресурсов Индонезии ради получения максимальных 
прибылей. Давление на правительство с целью понудить его 
ограничить экологический произвол монополий и фирм отны-
не станет одной из главных политических задач партийного 
руководства. Другой задачей будет широкая пропаганда среди 
народа страны необходимости беречь природу, охранять рас-
тительный и животный мир ради собственного выживания и 
благополучия. И в этой деятельности надежной опорой и инст-
рументом партии станут песантрены.
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Министерство экологии наладило тесное сотрудничест-
во с песантренами, провозгласив программу под названием 
«Экопесантрен». В Индонезии стали проводиться конкурсы 
среди песантренов на лучшие проекты по вовлечению мест-
ных жителей в дело охраны и восстановления окружающей 
среды.

Опыт Индонезии по пропаганде охраны окружающей сре-
ды с опорой на установления мусульманской религии стремят-
ся использовать мусульманские деятели других государств, в 
частности Афганистана, для которого экологические пробле-
мы приобрели особую остроту с учетом многолетней разруши-
тельной войны, ведущейся на территории этой страны.

Аналогичные подходы и концепции для преодоления эко-
логического кризиса предлагают и мусульманские деятели 
Малайзии. Они подчеркивают, что, поскольку ислам провоз-
глашен государственной религией, а также с учетом того, что 
власти страны осуществляют курс на реализацию мусульман-
ских 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 ежене-
дельные пятничные проповеди. Эту линию должны поддержи-
вать самые различные государственные структуры: связанные 
с использованием и охраной природных ресурсов, отвечающие 
за воспитание и образование, занимающиеся вопросами рели-
гии и религиозной пропаганды. Защита окружающей среды с 
использованием постулатов ислама должна стать важнейшей 
функцией государства. 

Постепенно все больше мусульманских государств, рели-
гиозных и общественных деятелей включаются в движение 
по защите окружающей среды. Мусульманские лидеры афри-
канского государства Сенегал призвали единоверцев запустить 
«зеленый джихад» против загрязнения окружающей среды и 
напомнили о том, что защита природы и бережное отношение 
к дарам Всевышнего является обязанностью каждого мусуль-
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манина. «В исламе все четко. Любая форма загрязнения или 
агрессии по отношению к природе греховна и запретна, — под-
черкнул имам Юссуфа Сарр, — необходимо напоминать людям 
об этом». Имам Сарр и его коллеги призвали сограждан и еди-
новерцев убрать мусор с улиц, очистить от него реки и морское 
побережье, а также не допускать их загрязнения в дальнейшем. 
«Это не просто местная проблема, это задача глобального мас-
штаба, которую мусульманский мир игнорирует».

Исламская ассоциация экологии и природоохранных наук 
сообщила, что в августе 2015 года в Стамбуле проходил меж-
дународный исламский экологический симпозиум, в ходе 
которого ведущие мусульманские ученые принимали специ-
альную Декларацию об изменении климата. На разработку и 
обсуждение этой Декларации было потрачено несколько ме-
сяцев. Она стала обращением от лица мусульман всего мира 
с просьбой остановить разрушения экологического баланса, 
решить проблемы увеличения бедности, а также пересмотреть 
формы экономических отношений. Этот документ был пред-
ставлен на конференции ООН по изменению климата.

Созданная в 1982 году Исламская организация по вопро-
сам образования, науки и культуры (ISESCO), штаб-квартира 
находится в Королевстве Марокко, работает в области защи-
ты окружающей среды и устойчивого развития, охраны вод-
ных ресурсов. Меры, которые ISESCO внедряла на протяже-
нии последних лет, заключаются в просветительской работе, 
а также укоренении концепции устойчивого развития. Новая 
программа мероприятий по охране окружающей среды для ис-
ламских стран включает развитие технологий с применением 
возобновляемых источников энергии, рабочий план по ликви-
дации последствий природных катастроф и различные приро-
доохранные задачи, стоящие перед исламским миром.

вопросы для повторения
Причины и история разработки экологических проблем 1. 

в мусульманской общественной мысли.
Ведущие теологи «зеленого ислама» и их экологические 2. 

взгляды и подходы.



Коранические обоснования экотеологии ислама3. 
Практическая деятельность исламских организаций по 4. 

защите окружающей среды.
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пект Пресс, 2012.
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Раздел II

Ислам в международных отношенИях  
И регИональной полИтИке

ГлАвА 7. оРГАнИзАцИя ИслАмскоГо 
сотРуднИчествА (оИс)

Организация исламского сотрудничества является самой 
влиятельной межправительственной организацией мусуль-
манского мира. По количеству членов она представляет со-
бой второе по масштабности государственно-политическое 
объединение после ООН. Несмотря на различия в идейно-по-
литических взглядах и подходах к решению многообразных 
проблем современности, правительства мусульманских стран 
стремятся активизировать роль мира ислама в международных 
отношениях, возвысить его престиж и обеспечить мусульман-
ской умме достойное место на мировой арене. 

Теория и историческая практика международных 
отношений в мусульманском мире

Мусульманские лидеры предлагают исламские установле-
ния и принципы как базу не только социально-экономического 
и политического развития государств исламского мира, но и для 
международных отношений в целом, объявляя их наилучшей 
основой для создания нового, более справедливого мирового 
порядка. Однако в исламском богословии и юриспруденции 
Средневековья и Нового времени не сложилось разработанной 
теории международных отношений. В качестве норм, регули-
рующих взаимоотношения между народами, использовались 
такие коранические установки, как принцип исламского братс-
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тва, джихад, а также идеал исламской общины-государства 
времен пророка Мухаммеда — умма.

Принцип исламского братства — единства верующих в их 
отношении к Аллаху, их братства в вере вытекает из догмата 
о том, что все люди — сыны Адама, первого человека. В Ко-
ране прямо говорится, что все мусульмане — братья (сура 49, 
аят 10). Идеи братства единоверцев закреплялись политичес-
кой практикой в ходе арабских завоеваний и распространения 
ислама среди неарабских народов. Чтобы удержать в составе 
единого Арабского халифата этнически и культурно разнород-
ные группы населения, правители выдвигали на первый план 
принцип общности людей на основе единой веры. Население 
Халифата различалось не по национальной принадлежности, а 
по вероисповеданию. 

Все мусульмане, согласно исламской доктрине, составлют 
единую общину-государство — умму. К умме причислялись и 
те верующие, которые проживали за пределами границ Арабс-
кого Халифата. Так умма стала рассматриваться мусульманами 
не только как исламское государство, но и как международное 
сообщество представителей всех рас и народов, объединяемых 
общей верой — исламом. Таким образом, принцип исламского 
братства не признает национальной и этнической принадлеж-
ности, а также государственных границ. На этом принципе стро-
ились более поздние теории панисламизма и неопанисламизма.

С принципом исламского братства неразрывно связан и 
другой важный принцип мусульманской религии — джихад. 
Джихад понимается как священная война за веру. Мусульман-
ские богословы Средневековья делили мир на две части — об-
ласть ислама (дар уль-ислам) и область войны (дар уль-харб). 
Область ислама включала территории, находившиеся под кон-
тролем исламских властей и управляемые по законам шариа-
та. Причем не обязательно, чтобы все население исповедовало 
ислам. К области войны относились территории, население ко-
торых (мусульмане и немусульмане) находилось под властью 
«неверных» правителей. Конечной целью ислам считает пре-
вращение всего мира в дар уль-ислам. Борьба за этот идеал — 
джихад — вменяется каждому правоверному в священную 
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обязанность. Джихад рассматривается как единственно спра-
ведливая война. Любые другие войны считаются по исламской 
доктрине несправедливыми.

Однако историческая практика показала, что эти кораничес-
кие установки носили в основном декларативный характер и 
редко соблюдались. Принцип исламского братства не предот-
вратил распада Арабского халифата на ряд самостоятельных 
исламских государств. Мусульманские государства, возглав-
ляемые «правоверными» правителями, вели между собой не 
менее ожесточенные войны за территориальные приобретения 
и политический авторитет, чем войны с «неверными», нему-
сульманскими странами. 

Концепция джихада приобрела новый смысл в эпоху коло-
ниализма, когда мусульманские народы и целые страны оказа-
лись в сильной экономической и политической зависимости от 
государств Запада и перестали выступать в качестве самосто-
ятельных субъектов международных отношений. Колониаль-
ное и полуколониальное угнетение стимулировало обращение 
исповедовавших ислам народов к своей религии в поисках 
идейного знамени для борьбы с угнетателями-иноверцами. 
В антиколониальной борьбе стал широко использоваться ло-
зунг джихада, который приобрел значение священной войны 
в защиту родины и религии от колонизаторов. К сплочению 
в этой борьбе всех социальных прослоек и этнических групп 
населения призывал принцип мусульманского братства.

Во второй половине XIX – начале ХХ века среди мусуль-
манских народов развернулось политическое движение под 
знаменем исламского единства — панисламизм. Его осново-
положник — известный реформатор ислама Джемаль ад-Дин 
аль-Афгани, выходец из Афганистана, живший и работавший 
в Османской империи, в начале 1970-х голов впервые высказал 
мысль о необходимости религиозно-политического союза му-
сульманских народов в мировой политике. Афгани рассматри-
вал ислам как единую идеологическую платформу, способную 
сплотить народы для борьбы против колониального гнета.

Считая, что националистические настроения, пробуждав-
шиеся среди народов колониальных и зависимых стран на ру-
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беже ХХ века, препятствуют объединению мусульман против 
общего врага — колониализма и империализма, Афгани про-
тивопоставлял национальному самосознанию и национальной 
общности религиозную солидарность. «Мусульмане не знают 
иной истиной национальности, кроме своей религии», — гово-
рил Афгани. Он обращался со своими планами политического 
союза мусульманских народов к египетскому хедиву, турецко-
му султану, суданскому махди, иранскому шаху. И хотя идеи 
панисламизма поддержали многие исламские религиозные и 
общественно-политические деятели разных стран и народов, 
они остались нереализованными. Мусульманские правители 
стремились использовать панисламские лозунги прежде всего 
в собственных корыстных интересах — для упрочения личной 
власти и поднятия своего престижа в мусульманском мире и на 
международной арене. Пример тому — использование лозун-
га панисламизма во внутренней и внешней политике правите-
лями Османской империи.

Панисламистское движение подверглось серьезному испы-
танию во время Первой мировой войны. Султан Османской 
империи объявил джихад странам Антанты и призвал мусуль-
ман всего мира выступить на стороне германского блока. Не-
смотря на то, что султан был халифом, то есть религиозным 
главой всех мусульман-суннитов, его призыв к джихаду не 
поддержали не только мусульмане-сунниты, проживавшие в 
Британской Индии, Французской Африке, в Средней Азии, но 
и мусульмане самой Османской империи, прежде всего араб-
ское население, которое подняло восстание против турецкого 
владычества. Завоевание Египтом независимости в 1922 году 
вдохновляюще подействовало на другие народы Ближнего 
Востока и показало, что более надежным знаменем в борьбе за 
независимость может стать национализм.

После Первой мировой войны панисламистское движение 
постепенно приходит в упадок. В странах традиционного рас-
пространения ислама большую популярность приобретают 
националистические течения, также окрашенные в религиоз-
ные тона. Но следует подчеркнуть, что мусульманский наци-
онализм в разных странах всегда носил панисламистский от-
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тенок и предусматривал тесную связь между мусульманскими 
нациями всего мира.

С распадом Османской империи, ликвидацией халифата в 
1924 году и превращением Турецкой республики в светское 
государство с особой отчетливостью проявилась нереальность 
планов объединения мусульманских народов в единое госу-
дарство. Тем не менее идеологию панисламизма и институт 
халифата несколько раз пытались реанимировать. Сначала 
они были взяты на вооружение правителем Хиджаза, кото-
рый предпринял попытку выступить в роли вождя арабского 
национально-освободительного движения, приняв для этого в 
1924 году титул халифа. После захвата Хиджаза Ибн Саудом 
халифат хиджазских правителей был ликвидирован. Ибн Сауд, 
будучи главой немногочисленной ваххабитской секты ислама, 
не мог претендовать на титул халифа. Нуждаясь в поддержке 
мусульманского мира для упрочения собственных позиций в 
борьбе против английского влияния на Ближнем Востоке, он 
добился своего провозглашения хранителем мусульманских 
святынь. Это решение было принято на всемирном исламском 
конгрессе 1926 года в Мекке, созванном по инициативе Ибн 
Сауда. Инспирированный англичанами в том же году в про-
тивовес мекканскому всемирный исламский конгресс в Каире 
с целью избрания нового халифа окончился безрезультатно. 
С этого времени вопрос о возрождении института халифата 
больше не поднимался. 

Однако в качестве альтернативы стала выдвигаться идея 
создания международного политического союза исламских 
народов и стран для борьбы против западного засилья. Мно-
гие мусульманские идеологи продолжали призывать страны 
традиционного распространения ислама к объединению в той 
или иной форме на основе принципа исламской солидарности 
и созданию региональных союзов мусульманских государств, 
а также к выступлению с единых позиций в международных 
организациях. Такие призывы имели целью укрепить авто-
ритет освободившихся от колониальной и полуколониальной 
зависимости развивающихся стран на международной арене, 
повысить их политический престиж, облегчить защиту их ин-
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тересов. К тому же в обстановке холодной войны, глобального 
противостояния и идейно-политического противоборства ка-
питализма и социализма мусульманские страны искали свой 
путь развития на основе ислама, стремясь обрести в религии 
защиту от зол капитализма и крайностей атеистического ком-
мунизма. Эта новая тенденция получила название неопанисла-
мизма. Однако, в отличие от старой панисламистской идеоло-
гии, она не была направлена на создание единого всемирного 
исламского государства, а имела целью политическую, эконо-
мическую, культурную и иную интеграцию исламских стран и 
народов, которые, сохраняя свои государственные границы и 
правительства, будут иметь одинаковое законодательство, ос-
нованное на принципах мусульманского права, единую форму 
правления и образ жизни, базирующиеся на установлениях Ко-
рана и Хадисов. И хотя достижение экономической и полити-
ческой интеграции является достаточно отдаленным идеалом 
для националистически настроенных правящих группировок, 
тем не менее первый шаг в реализации своих планов они ви-
дели в создании международных мусульманских организаций, 
особенно на государ ственном межправительственном уровне.

История создания Организации исламской конференции 
(ОИК 1)

После Второй мировой войны на руководящую роль в мире 
ислама стали претендовать некоторые арабские страны, а так-
же Иран, Пакистан. Арабские идеологи использовали тот ар-
гумент, что ислам возник среди арабов, Коран ниспослан на 
арабском языке. По их мнению, все это делает неоспоримой 
исключительную роль арабов среди мусульман. Саудовская 
Аравия обосновывала свои претензии тем, что она провозг-
лашена хранительницей мусульманских святынь. Ливийская 
Арабская Джамахирия заявляла, что она строит у себя подлин-
но исламское общество и является носительницей исламской 
веры в её наиболее чистой, свободной от европейского влия-
ния форме. Пакистанские политические деятели подчеркива-

1  С 2011 г. — Организация исламского сотрудническтва.
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ли, что Исламская Республика Пакистан представляет собой 
единственное государство, созданное на основе подлинно ре-
лигиозной общности. В шахском Иране указывали на то, что 
Иран является колыбелью восточной культуры, и стремились 
привлечь на свою сторону неарабские мусульманские народы 
под флагом противодействия особому положению арабов в 
мире ислама.

Планы создания исламского пакта, выдвигавшиеся в конце 
1950-х – начале 1960-х годов Саудовской Аравией при под-
держке США и имевшие ярко выраженную антисоветскую и 
антикоммунистическую направленность в условиях холодной 
войны, провалились. Большинство стран традиционного рас-
пространения ислама (Тунис, Сомали, Турция и другие), стре-
мившиеся сохранить умеренно нейтралистский курс в обста-
новке раскола мира на два лагеря, отнеслись к этим планам 
настороженно, хотя в принципе одобрили идею исламской со-
лидарности. Исламские государства, выступавшие с антиим-
периалистических позиций (Египет, Ирак, Алжир), решитель-
но отказались поддержать инициативу Саудовской Аравии, 
квалифицировав эти проекты как проимпериалистическую 
затею.

Арабо-израильская война 1967 года, в которой Израиль был 
поддержан США, внесла серьезные изменения в обстановку 
на Ближнем Востоке и в мусульманском мире. Город Иеру-
салим был оккупирован Израилем, находящиеся в нем му-
сульманские святыни оказались под контролем израильских 
властей. Борьба против экспансионистской политики Израиля 
стала обязательным элементом внешнеполитического курса 
для тех правительств, которые претендовали на лидерство в 
мусульманском мире. Саудовская Аравия, провозглашенная 
хранительницей мусульманских святынь, поставила во главу 
угла своей внешней политики борьбу против экспансионизма 
Израиля и освобождение оккупированной части Иерусалима. 
Это подняло её авторитет в мире ислама.

В августе 1969 года был совершен поджог главной мусуль-
манской святыни Иерусалима — мечети Аль-Акса. Это вы-
звало бурю возмущения среди приверженцев ислама во всем 
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мире. Король Саудовской Аравии пригрозил объявить джихад, 
если Израиль не освободит мусульманскую часть Иерусалима. 
На волне антиизраильских и антиимпериалистических настро-
ений Саудовская Аравия сумела осуществить свои планы по 
созыву исламского совещания на высшем уровне.

В сентябре 1969 года в столице Марокко городе Рабате 
состоялась первая встреча глав государств и правительств 
24 мусульманских стран. Основным решением этого сове-
щания стало укрепление солидарности стран традиционно-
го распространения ислама перед лицом экспансии Израи-
ля, оказание помощи арабскому народу Палестины и осво-
бождение арабской части Иерусалима. На этом совещании 
было также принято решение создать Организацию ислам-
ской конференции (ОИК) — объединение мусульманских 
государств на основе единой веры с целью обеспечения 
исламской солидарности в социальной, экономической и 
политической сферах, борьбы против колониализма, неоко-
лониализма и расизма, для совместного участия в деятель-
ности на международной арене и достижения стабильного 
развития стран-участниц.

Организационная структура ОИС
Организация исламского сотрудничества стала самой круп-

ной и наиболее влиятельной официальной межправительс-
твенной мусульманской международной организацией. Она 
объединяет 57 государств с населением более 1,5 миллиарда 
человек, охватывая страны четырех континентов общей пло-
щадью около одной шестой части планеты. В качестве наблю-
дателей в работе ОИС участвуют также ряд государств, наци-
ональных и международных организаций и движений (прило-
жение 1).

ОИС осуществляет тесное сотрудничество с ООН. 
В 1975 году Генеральная Ассамблея предоставила ОИС статус 
наблюдателя при ООН. С 1984 года в Нью-Йорке действует 
постоянная миссия ОИС.

Рабочими языками ОИС служат арабский, английский, 
французский и русский. 
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В 1972 году был принят первый Устав ОИК. В марте 
2008 года на саммите ОИК в Дакаре (Сенегал) был принят но-
вый Устав Организации, внесший незначительные изменения 
в структуру ОИК. В июне 2011 года на 38-й ежегодной встрече 
министров иностранных дел в Астане (Казахстан) Организа-
ция исламской конференции (ОИК) была переименована в Ор-
ганизацию исламского сотрудничества (ОИС).

Главной целью ОИС, согласно Уставу, объявляется поощ-
рение и укрепление мусульманской солидарности и сотрудни-
чества между государствами — участниками организации в 
экономической, культурной, научной и других сферах на ос-
нове принципа полного равенства её членов, невмешательства 
во внутренние дела, уважении прав на самоопределение, су-
веренитета, независимости, территориальной целостности, а 
также неприменения силы и урегулирования конфликтов мир-
ными средствами.

В статье 1 Устава говорится:
Целями Организации исламского сотрудничества являются:

улучшение и укрепление уз братства и солидарности  ●
между государствами-членами;

охрана и защита общих интересов и поддержка закон- ●
ных прав государств-членов, а также координация и объеди-
нение усилий государств-членов с учетом вызовов, стоящих 
перед исламским миром в частности и перед международным 
сообществом в целом;

уважение права на самоопределение, невмешательство  ●
во внутренние дела, а также уважение суверенитета, независи-
мости и территориальной целостности каждого государства-
члена;

обеспечение активного участия государств-членов в гло- ●
бальных процессах принятия решений по политическим, эко-
номическим и социальным вопросам для защиты их общих 
интересов;

содействие развитию межгосударственных отношений  ●
на основе справедливости, взаимного уважения и добросо-
седства для обеспечения глобального мира, безопасности и 
гармонии;
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распространение, продвижение и сохранение исламских  ●
учений и ценностей, основанных на умеренности и терпимос-
ти, продвижение исламской культуры и сохранение исламско-
го наследия;

охрана и защита истинного образа ислама, борьба с кле- ●
ветой на Ислам и поощрение диалога между цивилизациями и 
религиями;

содействие осуществлению и защита прав и фундамен- ●
тальных свобод человека, включая права женщин, детей, мо-
лодежи, пожилых людей и людей с ограниченными возмож-
ностями, а также сохранение исламских семейных ценностей;

продвижение и защита единой позиции по вопросам,  ●
представляющим общий интерес, на международных фору-
мах.

Концепция исламской солидарности и единства трактуется 
в Уставе ОИС не только как религиозная, но и как политичес-
кая и экономическая общности стран традиционного распро-
странения ислама. Некоторые исламские идеологи считают 
ОИС воплощением мусульманской общины-уммы в мировом 
масштабе. Они призывают все государства, где живут мусуль-
мане, вступить в ОИС. 

Органами Организации исламского сотрудничества явля-
ются:

Исламский саммит;
Совет министров иностранных дел;
постоянные комитеты;
Исполнительный комитет;
Международный исламский суд;
Независимая постоянная комиссия по правам человека;
Комитет постоянных представителей;
Генеральный секретариат;
вспомогательные органы;
специализированные учреждения;
аффилированные организации.
Главным в структуре ОИС является Исламский саммит, 

который состоит из королей и глав государств и правительств 
государств-членов и является высшим руководящим органом 
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Организации. Он проводится один раз в три года. Ислам ский 
саммит обсуждает и принимает политические решения, обес-
печивает руководство по всем вопросам, касающимся выпол-
нения указанных в Уставе целей, а также рассматривает другие 
вопросы, представляющие интерес для государств-членов и 
уммы. Подготовка повестки дня и всех необходимых мероп-
риятий для созыва Саммита проводится Советом министров 
иностранных дел при содействии Генерального секретариата.

Главным рабочим политическим органом служит Совет ми-
нистров иностранных дел, созываемый один раз в год в одном 
из государств-членов. Совет министров иностранных дел выра-
батывает пути осуществления общей политики Организации. 
Решения принимаются на основе консенсуса (достижения со-
гласия всех участников) и носят рекомендательный характер. 
При необходимости (по просьбе одного из членов ОИС или 
Генерального секретаря с согласия двух третей членов ОИС) 
проводятся внеочередные конференции. Ежегодно министры 
иностранных дел встречаются также в Нью-Йорке накануне 
сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН для координации 
позиций по вопросам, внесенным в повестку дня ГА ООН.

В целях продвижения вопросов особой важности для Орга-
низации и ее государств-членов Организация образовала сле-
дующие постоянные комитеты:

Комитет по делам города Аль-Кудс (Иерусалима); ●
Постоянный комитет по делам информации и культуры  ●

(COMIAC);
Постоянный комитет по торгово-экономическому со- ●

трудничеству (МСЕС);
Постоянный комитет по научному и технологическому  ●

сотрудничеству (COMSTECH). 
Постоянные комитеты возглавляются королями и главами 

государств и правительств и учреждаются в соответствии с 
решениями Саммита или по рекомендации Совета министров 
иностранных дел и членов этих комитетов.

Для решения срочных проблем создан Исполнительный 
комитет, который состоит из председателей настоящего, пре-
дыдущего и будущего Исламских саммитов и Советов минис-
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тров иностранных дел, страны пребывания Штаб-квартиры 
Генерального секретариата, а также Генерального секретаря, 
являющегося членом комитета в силу занимаемой должности. 
Заседания Исполнительного комитета проводятся в соответ-
ствии с его Регламентом.

В рамках ОИС действует Международный исламский суд, 
учрежденный в Кувейте в 1987 году, являющийся главным 
юридическим органом Организации.

Имеется также Независимая постоянная комиссия по пра-
вам человека, призванная отстаивать гражданские, полити-
ческие, социальные и экономические права, закрепленные в 
договорах и декларациях Организации, а также всеобщих со-
гласованных документах по правам человека, в соответствии с 
исламскими ценностями.

Основным рабочим исполнительным органом ОИС явля-
ется Генеральный секретариат во главе с Генеральным секре-
тарем. Штаб-квартира Генерального секретариата находится 
в городе Джидда до освобождения города Аль-Кудс, который 
станет постоянной штаб-квартирой Организации.

Генеральный секретариат состоит из Генерального секрета-
ря, являющегося главным должностным лицом Организации, 
а также штата сотрудников, необходимого для Организации. 
Генеральный секретарь избирается Советом министров иност-
ранных дел на пятилетний срок с возможностью переизбрания 
только один раз. Генеральный секретарь избирается из числа 
граждан государств-членов в соответствии с принципами спра-
ведливого географического распределения, ротации и равных 
возможностей для всех государств-членов с учетом компетен-
тности, добросовестности и опыта.

Генсек ОИС имеет четырех заместителей: по политическим 
вопросам, по науке и технологиям, по экономическим вопро-
сам, по социальным, культурным и информационным вопро-
сам. Помимо заместителей, имеется также директор кабинета, 
который организует техническую работу секретариата.

В составе Генерального секретариата действует ряд отде-
лов: социально-экономический, по науке и технике, по делам 
Азии, по делам Африки, по международным проблемам, по 
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вопросам информации, по правам человека и проблемам рели-
гиозных меньшинств, по делам мусульманских неправительс-
твенных организаций и другие. 

Бюджет Генерального секретариата формируется из еже-
годных взносов государств — членов ОИС, размер взноса оп-
ределяется уровнем национального дохода.

Кворум для заседаний Организации исламского сотрудни-
чества составляет две трети государств-членов. Решения при-
нимаются путем консенсуса. Если консенсус не может быть 
достигнут, решение принимается большинством в две трети 
присутствующих и голосующих членов.

Членом ОИС может стать любое государство, имеющее 
исламское население и удовлетворяет следующим критериям: 
ислам является государственной религией; или ислам испове-
дуется большинством населения; или ислам является религи-
ей главы государства. При этом вступающее в Организацию 
государство должно разделять цели и принципы, изложенные 
в Уставе.

Просьба о приеме в члены ОИС направляется в Генеральный 
секретариат, который выносит её на рассмотрение очередного 
совещания министров иностранных дел. Решение о принятии 
в члены ОИС вступает в силу с момента его принятия квали-
фицированным большинством в две трети голосов от общего 
числа членов ОИС. Выход из Организации осуществляется 
путем письменного уведомления Генерального секретариата, 
который извещает об этом всех членов ОИС.

ОИС привлекает к участию и другие государства, предо-
ставляя им статус гостя или наблюдателя на своих форумах.

ОИС имеет разветвленную систему специализированных 
учреждений и принадлежащих ей организаций и структур, 
а также действующих на постоянной основе функциональных 
комитетов, руководство которыми осуществляют главы госу-
дарств или Генсек ОИС. Созданы также комитеты по регио-
нальным проблемам — по Палестине, Кашмиру и другие.

В рамках ОИС действует ряд центров и фондов, имеющих 
отдельный бюджет и расположенных в различных странах — 
членах ОИС.
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Членство в ОИС может сочетаться с участием в других 
международных объединениях — Организации африканского 
единства, Лиге арабских стран, АСЕАН, Движении неприсо-
единения и т.д.

Политические аспекты деятельности ОИС
Основное внимание ОИС уделяет острым проблемам те-

кущей мировой политики, прежде всего касающимся мусуль-
манских стран и народов.

В центр активности Организации с самого начала была пос-
тавлена задача оказания помощи и всесторонней поддержки 
арабскому народу Палестины в его борьбе против экспансии 
Израиля, за освобождение арабской части Иерусалима и нахо-
дящихся там мусульманских святынь из-под власти еврейского 
государства. Эти вопросы неизменно ставятся и обсуждаются 
в качестве приоритетных на всех конференциях и совещаниях 
ОИС.

По Ближнему Востоку ОИС поддержала позицию «земля в 
обмен на мир», т. е. выступила за вывод израильских войск с 
оккупированных палестинских и арабских территорий, против 
иудеизации Иерусалима и строительства еврейских поселений 
на оккупированных землях.

IV конференция министров иностранных дел в Бенгази в 
марте 1973 года стала водоразделом, ознаменовавшим транс-
формацию ОИС из форума для дискуссий в настоящую поли-
тическую организацию. С этого момента ислам превращает-
ся в важную политическую, а с резким повышением цен на 
нефть — и экономическую силу, с которой мировому сообще-
ству приходится отныне считаться.

Однако уже в 1970-е годы стал обнаруживаться кризис до-
верия со стороны неарабских африканских и азиатских му-
сульманских стран к деятельности ОИС, вызванный слишком 
большой озабоченностью проблемами Ближнего Востока и 
оказанием помощи преимущественно арабским государствам. 
Начали высказываться мнения об отсутствии должного внима-
ния к вопросам, важным для неарабских мусульманских стран 
и народов. Реальная действительность продемонстрировала 
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недостаточность проблем Ближнего Востока и одного религи-
озного фактора для достижения внешнеполитической гармо-
нии столь различных мусульманских стран, расположенных в 
разных частях земного шара, на разных континентах и име-
ющих отличающиеся национальные и внешнеполитические 
интересы. В результате ОИС стала больше значения в своей 
деятельности придавать проблемам, представляющим интерес 
для неарабских стран.

Проповедуемый ОИС принцип исламской солидарности 
руководители Организации считают возможным распростра-
нить и на те страны, которые не являются её членами, но в 
которых проживают приверженцы ислама, составляя мусуль-
манские меньшинства. Считается, что около 500 миллионов 
мусульман проживает вне пределов государств – членов ОИС. 
Защита и охрана прав мусульманских меньшинств закрепле-
ны в новом Уставе ОИС. Для обеспечения интересов мусуль-
манских меньшинств в 1979 году была создана специальная 
комиссия по делам мусульманских меньшинств, которым 
стала оказывается помощь и поддержка. Образована также 
особая комиссия для осуществления контактов с мусульман-
ским населением немусульманских стран, например, Индии, 
КНР, России и других. В конфликтных ситуациях с участием 
мусульманских меньшинств ОИС выступает, как правило, на 
их стороне, стремясь оказать посреднические услуги. Приме-
ром этого может служить многолетнее участие Организации 
в деле урегулирования проблем исламского народа моро на 
Филиппинах. 

ОИС стремится стать платформой и форумом для разреше-
ния разногласий и урегулирования конфликтов между ислам-
скими государствами. Для этих целей создан Международный 
суд справедливости, состоящий из семи членов, которые из-
бираются на совещаниях министров иностранных дел. Штаб-
квартира Суда находится в Кувейте. Однако следует отметить, 
что эта деятельность редко приносит положительный резуль-
тат. Конфликты между мусульманскими странами, невзирая 
на принципы исламской солидарности и братства, остаются 
практически постоянным явлением.
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Постепенно ОИС начала уделять более серьезное внимание 
важным международным проблемам, выходящим за рамки 
чисто исламских интересов, например, борьбе против распро-
странения ядерного оружия в Африке, на Ближнем Востоке, в 
Южной Азии.

Особую озабоченность членов ОИС вызывает проблема 
обеспечения безопасности стран исламского региона. Органи-
зация выдвинула концепцию «всесторонней стратегии оборо-
ны мусульманского мира». Для разработки связанной с этой 
концепцией оборонной доктрины создан Исламский институт 
оборонной технологии.

В отношении ООН выдвигаются требования изменения 
Устава ООН на основе равенства и справедливости, о лише-
нии постоянных членов Совета Безопасности права вето. ОИС 
даже выступила с призывом предоставить ей место в руково-
дящих органах ООН, прежде всего в Совете Безопасности.

Важное место в деятельности ОИС занимает разработка 
теоретико-правовых проблем международных отношений с 
позиций мусульманского религиозного закона — шариата. 
В 1981  году была принята Мекканская декларация, целью ко-
торой было выделение всех мусульман мира в обособленную 
общность на международной арене. В документе подчеркнуто, 
что все мусульмане мира, независимо от языка, цвета кожи, 
территории проживания, составляют единую нацию, отлич-
ную от других народов. В основе их единения лежит единая 
вера, общее культурное наследие, а также присущая всем му-
сульманам устремленность к единой цели и выполнение ими 
одной и той же миссии на земле — борьбы за торжество исла-
ма во всем мире.

Идея внутреннего единства и обособленности мусуль-
манской общины на международной арене отчетливо про-
сматривается также и в позиции ОИС по правам человека. 
Из всех государств традиционного распространения ислама 
только Саудовская Аравия не подписала Всеобщую декла-
рацию прав человека, принятую ООН в 1948 году. Тем не 
менее руководители ОИС начали разрабатывать исламс-
кую концепцию прав человека, основанную исключительно 
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на религиозных догматах и отрицающую секуляристские, 
светские подходы.

В 1981  году Исламский Совет Европы со штаб-кварти-
рой в Лондоне представил Всеобщую исламскую деклара-
цию прав человека, которая была одобрена конференцией 
министров иностранных дел ОИС в 1983 году и официально 
оглашена на саммите 1984 года в Касабланке. После дора-
ботки эти Декларация была одобрена на конференции ми-
нистров иностранных дел 1990 года и представлена от име-
ни ОИК на организованном ООН международном конгрессе 
по правам человека в Женеве в 1993 году.

Исламская декларация прав человека строится на ша-
риатских установлениях, повторяя дискриминационные, с 
точки зрения светского международного права, характерные 
для ислама традиции в отношении женщин и немусульман, 
ограничивая свободу совести и вероисповедания.

Новую интерпретацию приобрел и принцип джихада. 
В современных международных отношениях он дополнен 
призывами к борьбе против сионизма, за освобождение 
оккупированных территорий мусульманских государств, к 
поддержке независимости и территориальной целостности 
мусульманских народов, восстановления их прав и устране-
ния допущенной в отношении их несправедливости. 

Важным проявлением джихада провозглашается проти-
востояние империализму в экономической, политической, 
культурной и духовной областях. ОИС осуждает стремле-
ние Запада навязать свои взгляды, нормы морали и ценнос-
ти афро-азиатским, в том числе мусульманским народам. 
Лозунги джихада широко используются для противодей-
ствия распространению западной массовой культуры, обра-
за жизни и мировоззрения. 

Одним из направлений джихада является активизация 
миссионерской деятельности среди немусульманского насе-
ления, особенно в Африке, противодействие распростране-
нию христианства.
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Экономические аспекты деятельности ОИС
ОИС начала работу в качестве форума для обсуждения и 

решения общих политических вопросов исламского мира. Но 
участники скоро осознали, что для достижения высокой эф-
фективности совместной политической деятельности Органи-
зация должна также заниматься организацией сотрудничества 
в экономической сфере. 

Большинство мусульманских государств относится к чис-
лу развивающихся, среди них много представителей бедного 
Юга. Эти страны остро нуждаются в экономической и финан-
совой помощи и считают, что исламская солидарность и брат-
ство должны распространяться и на экономическую сферу, тем 
более что руководящую роль в Организации играют богатые 
нефтедобывающие страны.

В Устав ОИС было включено положение о необходимости 
укрепления экономического и торгового сотрудничества меж-
ду исламскими государствами в целях достижения экономи-
ческой интеграции, ведущей к созданию исламского общего 
рынка.

В первой половине 1970-х годов неприсоединившиеся госу-
дарства и ООН приняли ряд основополагающих документов о 
новом международном экономическом порядке, которые зало-
жили фундамент новых по своему типу торгово-экономичес-
ких и научно-технических связей развитых стран с развиваю-
щимися государствами. В такой обстановке активизировался 
ряд исламских стран, поставивших целью создание самосто-
ятельной исламской экономической группировки. Богатые 
нефтяные монархии в известной мере стали брать на себя 
функции, ранее присущие странам Запада, а именно, предо-
ставление займов бедным государствами для финансирования 
программ их экономического и социального развития. Одно-
временно был сделан упор на возрождении и укреплении ис-
ламских экономических традиций — таких, как запрещение 
ростовщичества, а также принципы средневековой торговой и 
кредитно-финансовой практики. Такой подход к экономичес-
кому сотрудничеству призван утвердить среди мусульманских 
народов мира представление о том, что финансовая, экономи-



175

ческая и политическая стабильность непосредственно связаны 
с претворением в жизнь коранических установлений. ОИС на-
чала пропагандировать концепции «исламской экономической 
системы» и «нового исламского экономического порядка».

В рамках ОИС был создан целый ряд фондов, центров и 
других органов, задачами которых являются установление, 
поддержание и консолидация экономического и коммерческо-
го сотрудничества, а также создание необходимой организаци-
онной и многосторонней правовой структуры. 

Центральное место занимает Исламский банк развития, со-
зданный в 1975 году. ИБР (Islamic Development Bank, IsDB) — 
это международная финансовая организация со штаб-квар-
тирой в Джидде. Капитал банка образован за счёт взносов 
стран-учредителей, основными из которых являются Саудов-
ская Аравия, Судан, Кувейт, Ливия, Турция, ОАЭ, Иран Еги-
пет, Индонезия, Пакистан. Денежной единицей банка являет-
ся исламский динар. Собственный капитал банка составляет 
15 млрд ислам ских динаров. ИБР имеет статус наблюдателя на 
Генеральной Ассамблее ООН. Официальным языком является 
арабский, однако английский и французский также использу-
ются как рабочие языки.

В настоящее время образована группа Исламского банка 
развития, которая включает следующие организации:

Исламская корпорация  ● по развитию частного сектора 
(Islamic Corporation for the Development of the Private Sector 
/ICD/);

Исламская корпорация по страхованию инвестиций и  ●
экспортных кредитов (Islamic Corporation for the Insurance of 
Investment & Export Credit /ICIEC/);

Исламский исследовательский и учебный институт  ●
(Islamic Research and Training Institute /IRTI/);

Международная исламская торгово-финансовая корпо- ●
рация (International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC).

Функции группы ИБР состоят в финансировании проектов 
экономического и социального развития в странах-членах. 
Банк осуществляет свою деятельность, основываясь на прин-
ципах шариата, т. е. отказа от взимания ссудного процента. 
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«Аллах разрешил торговлю и запретил рост», «уничтожает 
Аллах рост и выращивает милостыню», — говорится в Коране 
(сура 2, аяты 276–277). ИБР не берет проценты за предоставля-
емые им ссуды. Прибыль Банка обеспечивается участием в ак-
ционерном капитале финансируемых проектов. В этом случае 
прибыль рассматривается не как греховный ссудный процент, 
а как доход от дозволенного участия в партнерстве. 

В 1978 году была учреждена Ассоциация торговых палат 
мусульманских государств, или Исламская торгово-промыш-
ленная палата, в финансовом отношении опирающаяся на 
ИБР. Ее главная цель — реализация «нового исламского эко-
номического порядка».

Согласно Уставу Исламской торгово-промышленной пала-
ты, ее деятельность направлена на укрепление сотрудничества 
между ее членами и другими подобными институтами в ис-
ламском мире, на координацию торгово-экономической поли-
тики торговых палат государств — членов ОИК, поощрение 
торговли, промышленности, сельского хозяйства и ремеслен-
ного производства, выработку рекомендаций по охране эконо-
мических и коммерческих интересов исламского мира, содей-
ствие экономическому сотрудничеству между нею и междуна-
родными коммерческими, промышленными и сельскохозяй-
ственными организациями. Исламская торгово-промышлен-
ная палата оказывает содействие в создании льготных условий 
для торговли стран-участниц и укрепляет их сотрудничество 
в сфере банковского дела, страхования, морских перевозок, а 
также других средств транспорта; обеспечивает арбитраж для 
решения спорных вопросов, организует ярмарки, семинары, 
лекции и рекламу, содействует обмену коммерческой, техни-
ческой, промышленной и научной информацией.

Гуманитарные аспекты деятельности ОИС
Большое внимание ОИС стала уделять гуманитарным ас-

пектам своей деятельности.
Одной из наиболее серьезных проблем современности ОИС 

считает исламофобию, означающую иррациональный страх и 
нелюбовь к исламу. При этом исламофобия распространяется 
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далеко за пределы только страха и включает в себя нетерпи-
мость, ненависть и нередко дискриминацию, питая необосно-
ванные предубеждения против мусульман, их религии, образа 
жизни и менталитета. По мнению руководителей Организа-
ции, феномен исламофобии приобрел большое распростране-
ние в результате широкой пропаганды в СМИ. Это приводит к 
возникновению барьеров между исламским и остальным ми-
ром, что ведет к воцарению враждебности и, в конечном счете, 
внутриполитической и международной нестабильности. ОИС 
считает, что распространению исламофобии способствует иг-
норирование или недостаточное знание ислама, искаженная 
трактовка исламских учений.

Для борьбы против исламофобии ОИС считает необходи-
мым расширение диалога между исламским и остальным, осо-
бенно западным, миром. Этот диалог должен осуществляться 
на основе равенства, взаимного уважения и понимания. Только 
так можно обеспечить толерантность, безопасность и мирное 
существование различных цивилизаций и культур.

При Генеральном секретариате ОИС решением саммита 
ОИС в Мекке в 2005 году создана Наблюдательная комиссия 
по исламофобии. Одним из главных направлений ОИС стала 
деятельность по демонстрации истинного образа современно-
го ислама во всем мире, в первую очередь в странах Европы и 
США. ОИС призывает ввести законы, направленные против 
исламофобии.

Одновременно ОИС стремится продвигать в исламском 
мире идеи «просвещенной умеренности», борьбы за искоре-
нение радикализма, экстремизма, терроризма и религиозного 
насилия во всех формах и проявлениях. Комиссия видных де-
ятелей ОИС предложила ввести принцип умеренности в об-
ласти религии и сделала акцент на поддержке рационально-
го управления, верховенстве права, равенстве перед законом, 
участии в политической жизни, демократических реформах, 
соблюдении принципа разделения властей. Была подчеркну-
та необходимость обращения к дипломатии и диалогу между 
Востоком и Западом и отказа от применения силы в решении 
международных конфликтов.
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В Уставе ОИС записано, что Организация призвана созда-
вать благоприятные условия для полноценного воспитания 
мусульманских детей и молодежи и формировать у них ислам-
ские ценности через образование в целях укрепления их куль-
турных, социальных, моральных и этических идеалов. Борьба 
за достижение устойчивого и всеобъемлющего развития че-
ловеческого потенциала и экономического благосостояния в 
государствах-членах объявлена одним из важнейших аспектов 
гуманитарной деятельности ОИС.

Для успешного решения этих задач ОИС поощряет усилия 
по всемерной поддержке дальнейшего развития науки, тех-
нологии и инноваций в исламском мире. Организация стиму-
лирует совершенствование современного образования в му-
сульманских странах, рост количества и повышения качества 
университетов в странах-членах, а также овладение и внедре-
ние самых современных технологий и инноваций. Этим зани-
маются такие работающие под эгидой ОИС организации, как 
Академия наук исламского мира (IAS), Исламская организация 
по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO).

Исламская организация по вопросам образования, науки и 
культуры была учреждена в мае 1979 года. ОИС рассматривает 
ИСЕСКО в качестве мусульманского аналога ЮНЕСКО. Штаб-
квартира организации располагается в Эр-Рияде. С  2007  года 
Российская Федерация является наблюдателем в ИСЕСКО. 
ИСЕСКО имеет представительство в ЮНЕСКО.

ОИС поддерживает контакты с рядом неправительственных 
международных мусульманских организаций, действующих 
независимо. К ним относятся Всемирная федерация исламских 
миссий (штаб-квартира в Карачи, цель — координация рабо-
ты и помощь мусульманским миссионерским организациям и 
группам в немусульманских странах Азии, Африки, Америки); 
организация «Друзья мусульманского мира» («Мухиббан-и 
алам-и ислам», или «Ал-Ахибба») и ряд других, которые ведут 
пропаганду среди широких масс мусульманского населения.

 Эти мусульманские богословские неправительственные 
организации координируют свои действия, занимаются раз-
работкой теории международной «мусульманской солидарно-
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сти», концепции истинного «исламского государства», наметок 
для «исламской конституции», разрабатывают предложения об 
образовании мусульманского «общего рынка» и других теоре-
тических и социально-политических проблем современности. 

Итоги и перспективы
ОИС существует уже почти половину века и её значение и 

влияние на мировой арене продолжают возрастать. Количество 
членов Организации увеличилось более чем вдвое. Масштабы 
деятельности неуклонно расширяются, охватывая все новые 
и новые сферы. ОИС занимается не только насущными воп-
росами мусульманского мира, но и живо реагирует на новые 
вызовы и проблемы, затрагивающие интересы всего земного 
шара. ОИС превратилась в неотъемлемый и весьма значимый 
компонент современных международных отношений и миро-
вой политики. 

Для стран – участниц ОИС Организация служит удобным 
форумом для координации действий стран традиционного рас-
пространения ислама, площадкой для решения возникающих 
споров и конфликтов, выработки единых позиций по пробле-
мам, затрагивающим мир ислама. Для бедных государств ОИС 
является источником материальной и научно-технической под-
держки. В случаях природных и технологических катастроф 
ОИС готова оказать гуманитарную помощь.

ОИС рассматривается также как форум и агент сотрудни-
чества Юг – Юг, координируя политику и сплачивая наиболее 
отсталые государства и их стремлении к повышению жизнен-
ного уровня и качества жизни.

В последнее время значительное внимание руководители 
Организации уделяют религиозно-теоретическим вопросам, 
стремясь показать соответствие основополагающих традиций 
и принципов ислама вызовам современности.

В международных отношениях ОИС выступает как выра-
зитель специфических интересов и устремлений исламского 
мира. Объединение мусульманских стран в рамках единой 
межправительственной организации укрепляет позиции му-
сульманских государств — больших и малых, богатых и бед-
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ных, всех вместе и каждой в отдельности во взаимоотношени-
ях с другими государствами на мировой арене.

В ООН ОИС представляет собой серьезную политическую 
силу, объединяя под своей эгидой более четверти флагов ООН. 
О признании значимости и высокого авторитета ОИС свиде-
тельствует рост интереса ведущих держав мира и междуна-
родных организаций к установлению с ней взаимоотношений 
разного уровня. Статус наблюдателей при ОИС получили Лига 
арабских государств (в 1975 году), ООН (в 1976 году), Дви-
жение неприсоединения (в 1977 году), Африканский союз (в 
1977 году), Организация экономического сотрудничества (в 
1995 году).

Российская Федерация получила статус наблюдателя 
в 2005 году. Сотрудничество между ОИС и её странами-чле-
нами и российскими мусульманскими общинами общей чис-
ленностью более 20 миллионов человек является полезным и 
взаимовыгодным в политической, экономической и культурно-
религиозной сферах.

Проявлением интереса США к ОИС стало назначение пре-
зидентом США в 2008 году специального посланника в ОИС с 
целью развития сотрудничества между Организацией и США 
в различных сферах деятельности.

При всем этом следует отметить, что среди мировых межго-
сударственных объединений ОИС — одна из наиболее слож-
ных и противоречивых. Организация обладает рядом сильных 
сторон, подкрепляющих её международно-политический эко-
номических вес, но в то же время ей присущи внутренние сла-
бости, снижающие её потенциальные возможности.

К сильным сторонам ЛИС можно отнести то, что руково-
дящую роль в ней играют богатые нефтедобывающие госу-
дарства, контролирующие огромные запасы стратегических 
энергоносителей — нефти и газа, имеющих жизненно важное 
значение для индустриально развитых стран. К тому же зна-
чительная часть нефтедолларов вложена в экономику стран 
Запада. Таким образом, богатые мусульманские государства 
имеют определенные рычаги давления на Западную Европу и 
Северную Америку.
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Мусульманский регион обладает значительными людс-
кими ресурсами и обширной территорией, что представляет 
собой немаловажный фактор на мировой арене. К тому же 
ОИС поддерживает тесную связь с международными бого-
словско-религиозными неправительственными объедине-
ниями. Мусульманские религиозные лидеры идейно санк-
ционируют практическую деятельность ОИС, неизмеримо 
повышая её авторитет в глазах широких масс верующих. 
Кроме того, улемы разрабатывают принципы международ-
ной исламской солидарности с позиций религиозных ка-
нонов, дают теологическое обоснование обособлению му-
сульманского мира и его взаимоотношениям с немусульман-
скими странами, что имеет принципиальное значение для 
мобилизации поддержки политики ОИС со стороны много-
миллионных масс правоверных в более чем 60 государствах 
земного шара. Благодаря всему этому ОИС может добиться 
осуществления многих своих планов.

 В то же время высокий потенциал ОИС на международ-
ной арене резко понижается за счет крайней неоднород-
ности социально-политических структур и экономического 
уровня мусульманских стран. Существенные расхождения 
имеются также по вопросам роли и места мусульманской 
религии во внутренней и внешней политике членов ОИС 
между радикалами, фундаменталистами и приверженцами 
умеренных взглядов.

В целом можно заключить, что ОИС является примером 
нового типа экономической и политической интеграции в 
современном мире, которая базируется не только на поли-
тической и экономической, но, прежде всего, религиозной 
исламской основе, что определяет её уникальный характер. 

вопросы для повторения
История создания организации.1. 
Структура ОИС.2. 
Политическая деятельность.3. 
Экономический аспект деятельности.4. 
Активность в культурной и социальной сферах.5. 



Рекомендуемая литература по теме
Ефимова Л.М. Интеграция на основе религии: Органи-1. 

зация исламской конференции. // Восток/Запад. Региональные 
подсистемы и региональные проблемы международных отно-
шений. — М. : РОССПЭН, 2002.

Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональ-2. 
ные. М. : Аспект Пресс, 2008.

Официальный сайт ОИС URL: http://www.oic-oci.org 3. 
Экмеледдин Ихсаноглу. Исламский мир в новом веке. 4. 

Организация исламского сотрудничества. М., 2013.
Экологические проблемы стран Азии и Африки. М. : Ас-5. 

пект Пресс, 2012.



183

ГлАвА 8. евРопейскИй ИслАм

Мусульмане в настоящее время являются весьма заметным 
сегментом населения в странах Западной Европы, а ислам по 
числу его приверженцев и своему влиянию становится второй 
после христианства религией. Часть мусульман восприняла 
европейские цивилизационные ценности и в достаточной сте-
пени интегрировалась в европейское общество. Тем не менее 
многие мусульмане привержены традициям своей религии и 
культуры. Для значительной их части соблюдение правил и 
обычаев, принятых в их этноконфессиональных общинах, бо-
лее приемлемо, чем культурно-исторические традиции при-
нявших их европейских стран. Данная часть мусульман вос-
принимает их как чуждые и несовместимые с исламом, кото-
рый на протяжении столетий стал для большей части мусуль-
ман не только религией, но и образом жизни. Наряду с этим 
стремление сохранить свою мусульманскую идентичность 
обусловлено нерешенностью ряда социально-экономических 
проблем, в частности, безработицей, которая среди трудос-
пособного населения мусульманской общины в ряде городов 
Западной Европы превышает 30%. В то же время ситуация на 
рынке труда современного постиндустриального общества не 
требует большого числа работников низкой и средней квали-
фикации, и, напротив, возросла потребность в высоком уровне 
образования и специализации. Выходцам из иммигрантской 
среды далеко не всегда удается достичь такого уровня. В свою 
очередь семьи мусульманских мигрантов первого, второго и 
даже третьего поколений, согласно исследованиям европей-
ских экспертов, имеют от 7 до 12 детей. Однако уровень ква-
лификации этой избыточной рабочей силы достаточно низок. 
Одновременно существует определенная дискриминация 
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представителей мусульманской общины при найме на работу. 
Такая ситуация ведет к тому, что часть мусульман, особенно 
молодых людей, чувствует себя выброшенными на обочину 
жизни. Это способствует их стремлению сохранять и демон-
стрировать свою исламскую идентичность как своеобразный 
социальный протест и средство борьбы с существующей, по 
их мнению, дискриминацией по отношению к мусульманским 
мигрантам. 

 В середине 1990-х годов группа мусульманских интеллек-
туалов, пытаясь в какой-то степени решить проблемы евро-
пейского мусульманского сообщества и интегрировать ислам 
в социокультурное пространство Европы, создала концепцию 
«европейского ислама». Одним из наиболее известных ее 
идеологов является проживающий в Швейцарии профессор 
Фрибургского университета Тарик Рамадан 1. Он полагает, что 
в Европе cформировался европейский ислам, или «европейс-
кая исламская культура», приверженцы которой остаются вер-
ными фундаментальным мусульманским принципам и в то же 
время адаптировались к европейской культуре. Они являются 

1 Тарик Рамадан — внук Хасана аль-Банны, основателя египетской ассоци-
ации «Братья-мусульмане» (основана в 1928 г.), является одним из идеологов 
концепции европейского ислама. Он автор ряда работ, в том числе по реформи-
рованию ислама. Тарик Рамадан известен как один из наиболее влиятельных 
и известных деятелей современной мусульманской мысли и исламистского 
движения. Он достаточно широко образован, владеет арабским, французским 
и английским языками, обладает ораторским искусством и харизмой, что при-
влекает на его лекции и выступления большое число мусульман, особенно мо-
лодежи. Тарик Рамадан наряду с преподаванием во Фрибургском университете 
имеет звание профессора и преподает исламоведение в университетах Оксфор-
да, Роттердама и Киото. Тарик Рамадан совместно со своим братом Хани Рама-
даном является членом административного совета Исламского центра Женевы, 
основанного в 1961 г. Саидом Рамаданом, их отцом и соответственно сыном 
Хасана аль-Банны. Президентом административного совета Исламского цент-
ра Женевы является Айман Рамадан, старший брат Тарика Рамадана. Членами 
административного совета работают также два других брата Билаль и Ясир Ра-
мадан, их сестра Арва Рамадан и их мать Вафа Рамадан, вдова Саида Рамадана. 
Тарик Рамадан и Хани Рамадан являются также официальными хранителями 
наследия Хасана аль-Банны и Саида Рамадана, в связи с чем Тарик и Хани Ра-
мадан занимаются публикацией и распространением их работ, в частности при 
помощи издательства Таухид, функционирующего в г. Лионе (Франция). 
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мусульманами по своей религиозной принадлежности и пол-
ноценными европейцами по своей культуре. Тарик Рамадан, 
говоря о «евроисламе», уточняет, что речь идет не о создании 
«нового ислама», а о восприятии, по его мнению, ислама в его 
«изначальном подлинном динамизме и созидательности, что 
позволяет его последователям интегрировать все то положи-
тельное, что выработали другие культуры, с которыми они 
соприкасаются, и наряду с этим  критически подходить к тем 
аспектам, которые не соответствуют исламским ценностям». 

Т.  Рамадан утверждает, что, если мусульмане хотят жить в 
Европе и избавиться от комплекса «гонимого меньшинства», 
они должны приобрести способность отвечать определенным 
требованиям, предъявляемым им европейским обществом: 
осознавать себя его гражданами, заключив общественный и 
нравственный договор со страной, в которой они проживают, 
признавать и уважать существующие в ней законы. Для дости-
жения этого исламу нужны перемены. «Старые определения 
“дар альхарб” (араб.: дом войны, территория, где не действу-
ет в качестве главного мусульманский религиозный закон) и 
“дар альислам” (дом ислама, территория, где господствует ис-
лам), — утверждает он, — которых нет в Коране и которые не 
являются частью откровений Пророка, устарели». Вместо них 
Рамадан предлагает для Европы ввести новое определение — 
«дар ашшахада» (дом клятвы / территория исповедания ис-
лама), так как оно может успешно содействовать укоренению 
мусульман в Европе. Это новое определение включает в себя 
как мусульманский символ веры (шахада — клятва веры), так 
и гражданскую обязанность подчинения законам.

По мнению Рамадана, необходимо четко обрисовать специ-
фическое выражение европейской исламской культуры, адек-
ватное европейской среде и не вступающее в противоречие 
с основополагающими принципами исламского вероучения. 
В связи с этим Рамадан поднимает ключевой для мусульман 
вопрос: что важнее для мусульманина — членство в мусуль-
манской общине (умме) или принадлежность к стране пре-
бывания (европейское гражданство). Отвечая на этот вопрос, 
Рамадан констатирует, что принадлежность к умме для му-
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сульман крайне важна, поэтому они должны объединяться в 
различные организации и отстаивать свои интересы. При этом 
мусульманские объединения в Европе и их руководители, счи-
тает Рамадан, должны приложить активные усилия к тому, 
чтобы защитить свою независимость в политическом и финан-
совом отношении как от попыток их контроля со стороны ряда 
исламских стран, осуществляемое посредством финансирова-
ния строительства мечетей и создания исламских фондов, так 
и со стороны некоторых европейских государств, стремящихся 
оказывать влияние на деятельность мусульман на европейском 
континенте. Рамадан также подтверждает, что мусульманам, 
проживающим в Европе, необходимо придерживаться осново-
полагающих принципов ислама. Все проблемы, возникающие 
в повседневной деятельности, возможно решить с помощью 
фикха и фетвы, которые способны помочь приспосабливать 
ислам к изменениям внешней среды. Таким образом, Рамадан 
предлагает «законодательную интеграцию» ислама в принима-
ющее общество, то есть формирование европейского фикха. 

Тарик Рамадан, выдвигая свою концепцию «европейского 
ислама», аргументировал ее цитатами из произведений вид-
ного мусульманского теолога и философа Абу Хамида аль-Га-
зали (1058–1111) и хадисами, составленными одним из шес-
ти наиболее известных составителей сборников хадисов Абу 
Дау дом (ум. 888 г.). Согласно этим источникам, как утверждал 
Рамадан, каждые 100–150 лет «мусульманская умма с помо-
щью своих самых выдающихся улемов будет возрождать и 
обновлять мусульманскую религию, что, безусловно, не каса-
ется ее основ и главных принципов». Существенное влияние 
на идеологические воззрения Т. Рамадана и его приверженцев 
оказал один из наиболее видных современных суннитских 
мусульманских идеологов Юсеф аль-Кардауи 1. Он, в част-

1 Юсеф аль-Кардауи родился в 1926 г. в Египте. В конце 1940-х гг., после 
посещения проповедей Хасана аль-Банны, основателя ассоциации «Братьев-
мусульман», примкнул к этому движению. Получил высшее мусульманское 
образование в известнейшем мусульманском университете Аль-Азхар в Каире. 
В период президентства Гамаля Абделя Насера, после запрета деятельности 
«Братьев-мусульман», неоднократно отбывал тюремное заключение. Лишен-
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ности, неоднократно участвовал в мусульманских форумах, 
проводимых Ислам ским центром в Женеве, руководимым се-
мейством Т.  Рамадана. Юсеф аль-Кардауи, в свою очередь, во 
многом является последователем Хасана аль-Банны, которого 
он, как и многие мусульманские деятели, называет «имамом-
мучеником» 1. Вслед за Хасаном аль-Банной Юсеф аль-Карда-
уи заявляет: «Мы не можем быть настоящими мусульманами, 
пока ислам не станет нашим образом жизни, Коран — нашей 
конституцией, а законы ислама не будут определять все наши 
дела». В то же время Тарик Рамадан, развивая свои концеп-
ции евроислама, уделяет достаточно много внимания социаль-
ным вопросам и критике общественно-экономических реалий 
западного общества. Он призывает европейских мусульман к 
«деколонизации их сердца и разума» с тем, чтобы противосто-
ять несправедливому, по его мнению, социально-экономичес-
кому порядку, «навязанному мировыми финансовыми круга-
ми — новой диктатурой». В основе этого порядка Т.  Рамадан 
видит «превращение человека-творца своей истории в инстру-
мент и средство для наживы мировой финансовой олигархии, 
которая действует исключительно исходя из интересов своей 
выгоды». Т.  Рамадан призывает мусульман «восстановить в 
мире естественный справедливый порядок. Справедливость 
есть право каждого, а не подарок и не милость власть имущих. 
Необходимо требовать соблюдения своих прав, проведения 

ный египетского гражданства, эмигрировал в Катар, где написал ряд теологи-
ческих работ и стал признанным идеологом суннитского направления ислама. 
Регулярно выступает с фетвами (религиозными посланиями) и комментариями 
по различным, в том числе политическим, вопросам на телеканале катарского 
информационного агентства «Аль-Джазира». Выступил с поддержкой «арабс-
ких революций», в которых главную роль играли суннитские движения, в част-
ности, призывая вооружать «ливийских повстанцев» против режима Муаммара 
Каддафи и резко осудив действия сирийского руководства Башара Асада, «ис-
пользующего армию против своего народа».

1 Хасан аль-Банна, руководитель египетской ассоциации «Братья-мусульма-
не», обвинял египетское руководство в том, что оно ответственно за поражение 
арабов в Первой арабо-израильской войне (1948–1949). В 1948  г. он иницииро-
вал ряд террористических акций против египетских властей. В 1949 г. Хасан 
аль-Банна был застрелен агентами египетской полиции. 
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социальной политики, которая позволит гражданам-мусульма-
нам совместно с другими гражданами участвовать в реформи-
ровании общества, в котором они живут, на основах социаль-
ной справедливости».

В свою очередь подход известного ученого-мусульманина 
сирийца Бассама Тиби, проживающего в Германии, в доста-
точной степени отличается от концепции европейского ислама 
Т.  Рамадана. По убеждению Б.  Тиби, интеграция мусульман-
ского населения в европейское общество будет успешной толь-
ко в том случае, если оно откажется от прозелитизма, джихада 
и законов шариата и примет европейские ценностные ориен-
тации и поведенческие установки. Смысловое ядро европей-
ской культуры составляют, по его мнению, демократические 
правила и ориентация политической жизни, которых должны 
придерживаться все европейцы вне зависимости от их проис-
хождения, веры, этнической и расовой принадлежности. По 
мнению Тиби, линия размежевания проходит не между запад-
ной и исламской цивилизациями, как утверждал Сэмюэль Хан-
тингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций», а между 
теми, кто принимает демократические ценности и идеалы, на 
которых строится современное европейское общество, и их 
противниками. Б. Тиби считает, что только светское общество 
в состоянии успешно противостоять давлению исламистов и 
обеспечивать мирное сосуществование в Европе различных 
этнических и конфессиональных групп. 

Тиби заявляет также, что мусульмане Европы должны отме-
жеваться от политического ислама — исламизма и радикалов-
джихадистов, чтобы получить возможность интегрироваться в 
современное европейское общество, многообразное в религи-
озном и культурном отношениях. Бассам Тиби определяет ис-
ламизм как политическое движение, которое делает религию 
орудием для достижения нерелигиозных интересов и злоупот-
ребляет ею. Причиной же его распространения, по мнению 
Тиби, является отсутствие грамотной, продуманной политики 
интеграции мусульман в западное общество. Постоянно стал-
киваясь с проявлениями дискриминации, мусульмане замыка-
ются в кругу «своих» и становятся легкой добычей исламис-
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тов-радикалов, цель которых, по мнению Тиби, «освободить 
мир от Запада через его исламизацию». Поэтому европейские 
политики, как считает Тиби, обращаясь к мусульманам, «не 
должны путать понятия “толерантность” и “самоотречение”, 
а правительства стран Запада должны искать варианты эффек-
тивной политики их интеграции в принимающие общества».

 В работе «Права человека в исламской цивилизации и на 
Западе» Б. Тиби писал: «Именно исламская цивилизация пере-
дала эллинизм Европе в начале Ренессанса и сделала его воз-
можным, изменив ориентацию Европы от Рима к Афинам, от 
власти папы римского к власти человеческого разума соглас-
но учению Аристотеля. В то время мусульмане и европейцы-
христиане разделяли идею примата разума и высоко ценили 
рационализм Аристотеля. Это наследие должно быть исполь-
зовано сегодня». В поисках точек соприкосновения западной 
и мусульманской цивилизаций Тиби приходит к мысли, что 
универсальные права человека, как основа международной 
морали, должны связать две цивилизации. Права человека ба-
зируются на принципах рационализма, а это и есть то общее, 
по мнению Тиби, что может привести к их мирному сосущест-
вованию. Таким образом, Б.  Тиби рассматривает возможность 
формирования особой единой идентичности всех мусульман 
Европы и существования «европейского ислама», занимающе-
го то же место и имеющего тот же статус, что и европейское 
христианство, и дружественного сосуществования представи-
телей двух цивилизаций.

В то же время один из известных сторонников движения 
светских мусульман во Франции Абденнур Бидар, преподава-
тель философии из г.  Ниццы, в 2005 г. опубликовал «Манифест 
за европейский ислам», в котором он предлагал свое видение 
реформирования ислама. А. Бидар призывает европейских 
мусульман «открыто и незамедлительно отмежеваться от ра-
дикального исламизма и ретроградного консерватизма в исла-
ме», которых он определял как «две раковые опухоли ислама». 
Он настаивает на срочной выработке принципов «европейской 
мусульманской идентичности». В своем манифесте А. Бидар 
призывает мусульман высказаться в пользу ислама, полностью 
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реформированного в соответствии с ценностями их новой ро-
дины — земли Европы. А. Бидар призывал всех своих едино-
мышленников, исповедующих европейский ислам, сплотиться 
на основе трех принципов. 

Первый — реформировать каноны ислама, в том числе ин-
терпретацию текста Корана в свете современной концепции 
соблюдения прав человека. Объявить недействительными все 
части священного Корана, которые входят в противоречие с 
ценностями индивидуальной свободы, равноправия полов, 
светскости, толерантности между народами и религиями. Под-
твердить право каждого мусульманина самому выбирать при-
нцип его мусульманской идентичности, а именно, соблюдать 
полностью мусульманские законы или нет, быть верующим 
или нет. В связи с этим признать, что мусульманская идентич-
ность может быть как религиозной, так и только культурной. 
Отказаться от всяких претензий на узурпирование идеи «пра-
вильного ислама», или «официального ислама», навязываемо-
го имамами, мусульманскими теологами или представителями 
мусульманских организаций. Подтвердить равноправие жен-
щин. Признать, что светскость есть всеобщая ценность, а не 
только феномен Франции, а также, что все люди являются бра-
тьями. Отвергнуть любую исключительность и превосходс-
тво мусульман над исповедующими другие религии, а также 
враждебность по отношению к иудеям, христианам и атеис-
там. Равным образом полностью отказаться от идеи о том, что 
ислам, как последнее божественное откровение, пришел, что-
бы «упразднить» предшествующие религиозные послания. 

Второй — подтвердить во всех действиях, заявлениях, дис-
куссиях глубокое уважение мусульман к европейской культуре 
и традициям. Отвергнуть любые требования или действия, ко-
торые могут исключить мусульман из европейского сообщес-
тва. Показывать пример гражданственности, умеренности, то-
лерантности, уважение прав других конфессий. Однако это не 
означает, что ислам должен стать «невидимым» в Европе. В то 
же время его легитимная «видимость» (право на обществен-
ное самовыражение, исповедание религиозного культа, созда-
ние ассоциаций и т.д.) не должна перерождаться в проявления 
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замкнутости или враждебности по отношению к представите-
лям других религий. Отказаться от любых требований «особых 
прав» для мусульман — открытия религиозных школ, призыва 
к бракам только внутри мусульманских общин и других дейс-
твий, которые могут вести к некоему «раздельному развитию» 
мусульманской общины. 

Третий — отвергнуть любую идею джихада. Европейский 
ислам, по утверждению А. Бидара, может быть только исла-
мом мира, в противном случае его вообще не будет в Европе. 
Ислам сам должен реализовать в себе конкретное и жизнеспо-
собное воссоединение современных и мусульманских ценнос-
тей. Гипотеза столкновения цивилизаций должна быть полно-
стью отвергнута, и в то же время подтверждена способность 
мусульман гармонизировать мусульманскую и европейскую 
культуру. Ответственность мусульман в этом плане должна 
проявляться в том, что они сами должны стать наиболее после-
довательными и решительными противниками идеи джихада, 
провозглашаемого радикальными исламистами и религиозны-
ми фанатиками. Необходимо на деле доказать, что между сов-
ременными европейскими культурными ценностями и ислам-
скими ценностями нет никакого антагонизма и действовать во 
имя воссоединения ценностей двух цивилизаций с целью воз-
высить достоинство человеческой личности, которая является 
высшей ценностью человеческой цивилизации. Для достиже-
ния этой цели необходимо использовать все интеллектуальное 
богатство и силу гуманистических идей Просвещения и свя-
щенного Корана». 

Британский сторонник концепции евроислама Тарик Мо-
дуд считает особенно важным при наделении этнокультурных 
общин правами создать у новых граждан чувство принадлеж-
ности к государству, в котором они живут. Однако для этого 
необходимо широкое обсуждение того, что означает эта при-
надлежность. Невозможно просто предложить людям иной 
культуры перенять чуждую им идентичность, мотивируя это 
тем, что она является системообразующей для данного нацио-
нального государства и существовала до появления иммигран-
тов на его территории. Иммигранты-мусульмане должны сами 
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создать «свою гражданскую идентичность, т. е. осознать, что 
значит для них быть британцем, французом или немцем».

В свою очередь такие современные мусульманские интел-
лектуалы, проживающие во Франции, как Рашид Бензин, Ма-
лек Шебель, Юсеф Седдик и Галеб бен Шейх, также провоз-
глашали следование «просвещенному исламу». В частности, 
Ю.  Седдик говорил о необходимости «демистификации текста 
Корана», а Галеб бен Шейх даже объявил «устаревшими» те 
суры Корана, которые «носят дискриминационный характер 
по отношению к женщинам». Тем не менее вышеупомянутый 
А.  Бидар считал это недостаточным, так как, по его мнению, 
вышеназванные мусульманские деятели не выработали необ-
ходимой концептуальной, теологической и философской осно-
вы, которая позволила бы европейскому исламу создать новую 
исламскую культуру.

Достаточно известными исламистскими идеологами явля-
ются также Ахмед Джабалла, придерживающийся в основном 
классической суннитской трактовки мусульманских священ-
ных текстов, и Тарик Убру, имеющий свою собственную кон-
цепцию развития ислама в Европе. Тарик Убру (род. в 1959г.), 
имам-ректор мечети в г. Бордо (Франция), считается одним из 
наиболее видных идеологов во французских мусульманских 
кругах. Он развивает свои собственные достаточно оригиналь-
ные и амбициозные идеи по интерпретации коранических тек-
стов. Тарик Убру разделяет основные положения идеологии 
«Братьев-мусульман» (террористическая организация, запре-
щенная в Российской Федерации), которые провозглашают ка-
ноны Корана и мусульманские ценности вечными и непрехо-
дящими, приемлемыми в любом месте и любое время. Тем не 
менее Тарик Убру считает важным освободить ислам от всего, 
что мешает «мусульманской мысли стать легитимной дочерью 
Запада». Он призывает также к такой интерпретации Корана, 
которая основывается на знании исторического и социального 
контекста, при котором возникли те или иные суры. Мусуль-
манскую теологию, согласно Т.  Убру, необходимо реформиро-
вать, «не порывая с ее принципиальными основами». В своих 
работах (книга «Единственность Бога. Божественные имена и 
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атрибуты», 2006 г., и ряд статей) Т.  Убру пытается выработать 
некий «шариат меньшинства». С одной стороны, он создает 
основы минимальной ортодоксальности, с другой  — пропове-
дует ритуальную и этическую практику. Он сохраняет норма-
тивную роль шариата и вместе с тем пытается представить му-
сульманское право (фикх) в светском контексте и инкорпори-
ровать дух французского права в рамки шариата. В то же время 
Т.  Убру отмечает близость духовных и моральных ценностей 
ислама и христианства. В этой связи достаточно симптоматич-
но, что четверо детей Т.  Убру обучались в католической школе. 
В отличие от Т.  Убру, другой достаточно известный проповед-
ник европейского ислама Александр Кэйро, разрабатывающий 
фетвы для Европейского совета по фетвам и исламским иссле-
дованиям (ЕСФИ), предлагает легитимизировать личное право 
мусульманина выбирать свою мусульманскую идентичность 
на религиозной или только на культурно-исторической основе, 
исходя из признания принципа реального плюрализма. 

Сравнивая данные концепции евроислама, можно отметить, 
что если Бассам Тиби и Абденнур Бидар большее внимание 
уделяют необходимости интеграции мусульман и подчинения 
ислама системе базовых европейских ценностей, то Тарик Ра-
мадан выступает за более активное участие мусульман в социо-
культурной, политической и государственной жизни Европы 
для защиты своих интересов. Его концепция во многом нахо-
дит поддержку со стороны молодого поколения мусульман-
иммигрантов. Концепцию же Б. Тиби и А. Бидара позитивно 
воспринимает и поддерживает достаточно ограниченный круг 
их сторонников из числа мусульманских интеллектуалов, а 
также часть европейцев — немусульман. 

В то же время в реальности концепции европейского исла-
ма оказываются неприемлемыми для большинства мусульман 
Европы. Идея Т.  Рамадана подвергнуть ревизии толкования 
основных источников ислама — Корана и Сунны не встречает 
понимания со стороны многих мусульман и даже интерпрети-
руется как «кощунственная». В свою очередь призыв Б.  Тиби 
к приспособлению ислама к европейским ценностям многими 
мусульманами Европы воспринимается как призыв к ассими-
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ляции и потому не принимается, поскольку, по их мнению, ва-
риант евроислама, предлагаемый Б. Тиби, означает отказ «от 
базовых основ вероисповедания» и, по сути, «выход из миро-
вой мусульманской общины — уммы». Предложения по ре-
формированию ислама, высказанные в вышеприведенном ма-
нифесте Абденнура Бидара и опубликованные в популярной 
и влиятельной французской газете «Le Monde», также не вы-
звали значительного отклика среди большинства европейского 
и, в частности, французского мусульманского сообщества. Это 
объясняется как относительно небольшим числом сторонников 
концепций А. Бидара, так и достаточной смелостью и радика-
лизмом предлагаемого им реформирования ислама. Среднему 
мусульманину, воспринимающему текст Корана как сакраль-
ное и божественное откровение, в значительной мере сложно 
принять идеи Бидара. Тем больше, это относится к имамам и 
официальным мусульманским деятелям. В то же время боль-
шинство мусульман, как показали недавние исследования, не 
признают даже Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., 
так как для них она не «всеобщая», а «западная». Поэтому по-
пытки распространить концепцию прав человека в мусульман-
ских странах и среди мусульман Европы воспринимаются как 
«политика насаждения западных ценностей в качестве универ-
сальных для всего мира».

Существует также еще одна проблема, затрудняющая реали-
зацию концепции «европейского ислама», а также интеграцию 
иммигрантов из мусульманских стран. Заключается она в том, 
что ислам, несмотря на утверждение мусульманских идеологов 
о существовании всемирной мусульманской уммы, не пред-
ставляет собой нечто единое. В нем нет единой иерархической 
структуры, подобной иерархии католической или православ-
ной церкви. Ислам всегда отличался религиозным и культур-
ным многообразием. В настоящее время в каждой европейской 
стране преобладает то или иное течение ислама, в зависимости 
от того, откуда вышло большинство иммигрантов-мусульман. 
В результате даже Б. Тиби, ратующий за евроислам, вынужден 
признать, что «невозможно сказать, что существует нечто под 
названием “немецкий ислам”. Это означало бы формирование 
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в Германии мусульманского сообщества, объединившего сун-
нитов, алавитов 1, шиитов, а также турок, арабов и боснийских 
мусульман. Это невозможно». Такая же ситуация существует и 
в других странах Европы. Более того, среди мусульман различ-
ных течений ислама существует противостояние. Это прежде 
всего касается суннитов и шиитов. Причем это противостоя-
ние, на которое зачастую накладывается политическое проти-
воборство, иногда принимает форму открытого столкновения. 
Так, например, в 2013 г. на севере Франции, в г.   Рубэ, имели 
место столкновения с применением огнестрельного оружия 
между шиитами, сторонниками сирийского президента Асада, 
и суннитами, сторонниками сирийской исламистской оппози-
ции. В целом же термин “европейский ислам” у большинства 
мусульман вызывает неприятие, так как может, по их мнению, 
означать утрату базовых основ вероисповедания. Предпочи-
тается более нейтральная дефиниция — «соответствие евро-
пейскому образу жизни без отказа от основ ислама», как это 
сформулировал председатель Центрального совета мусульман 
Германии Надеем Эльяс. 

В качестве выводов необходимо констатировать, что «ев-
ропейский ислам» представляет собой скорее теоретическую 
концепцию, попытку реформировать ислам в соответствии с 
европейскими цивилизационными ценностями и его интегра-
цию в европейское социокультурное пространство, чем реаль-
ную действительность. Большинство европейских мусульман 
не готовы в настоящее время принять реформирование ислама 
в соответствии с концепциями «европейского ислама», предла-
гаемыми его идеологами. В то же время во многих странах ЕС 
наблюдается усиление присутствия традиционного ислама и 
его различных течений, как в религиозном, так и в социокуль-
турном плане. В немалой степени это стало результатом неуда-
чи политики мультикультурализма и политической интеграции 

1  Алавиты — направление в шиитском толке ислама, возникшее в X в. н.э. 
Оно представляет собой эклектическое смешение элементов шиитского веро-
учения, гностического христианства и домусульманских культов и верований. 
Алавиты отвергают многие предписания ислама, почитают Иисуса Христа и 
ряд христианских святых, отмечают некоторые христианские праздники.
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мусульман в европейские общества, что подтверждали руково-
дители Германии, Англии и Франции. Они вынуждены были 
признать, что взаимное обогащение мусульманской и европей-
ской культур, что декларировалось как цель мультикультура-
лизма, не состоялось в Европе. Значительная часть европей-
ского мусульманского сообщества продолжает исповедовать 
ислам как основу своей идентичности. Причем растет число 
последователей радикальных его течений, что подтверждает 
большое число мусульман – граждан ЕС, воюющих в рядах 
«исламского государства» (ИГ) (террористическая организа-
ция, запрещенная в Российской Федерации) в Сирии и Ира-
ке, а также серия терактов, осуществленных в 2014–2016  гг. в 
странах Западной Европы, исполнителями которых были ра-
дикальные исламисты. 

Западноевропейский и американский опыт подтверждает, 
что излишнее внимание к различиям (право на различие) ведет 
к закреплению этнических и религиозных границ и идентич-
ностей, что провоцирует обособление этноконфессиональных 
общин. В этой связи можно отметить, что европейские стра-
ны попали сегодня в своеобразную ловушку толерантности, 
предлагая быть толерантными к тем процессам и явлениям, 
которые несут в себе нетолерантность. Право на сохранение 
религиозной идентичности одних общественных групп (им-
мигрантских общин мусульман) стало более значимым, чем 
соблюдение интересов других. Таким образом, страны Европы 
оказались в целом не готовыми к тому, что иммигрантские со-
общества не только потребуют для себя гражданских прав, но 
и начнут весьма агрессивно претендовать на изменение самой 
системы социокультурных координат европейских обществ. В 
Европе возникли вполне обоснованные опасения в том, смо-
гут ли европейские демо кратические институты справиться с 
противоречиями, возникшими в этой сфере. В этой связи идея 
«европейского ислама», предполагающая реформирование ис-
лама и его адаптацию к европейским ценностям, могла бы дать 
импульс к решению данной проблемы. Однако на настоящий 
момент концепция «европейского ислама» не воспринимается 
европейским мусульманским сообществом. 
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Назовите наиболее известных идеологов «европейского 2. 

ислама».
В чем заключаются основные различия доктрин «евро-3. 

пейского ислама» Тарика Рамадана и Бассама Тиби?
Назовите причины, препятствующие реализации кон-4. 

цепции «европейского ислама».
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ГлАвА 9. «чеРный ИслАм»

Ислам появился в Африке 1 в VIII веке. Наибольшее рас-
пространение он получил в Западной Африке и на побережье 
Индийского океана. Подавляющее большинство мусульман 
Африки — сунниты. Шииты в основном представлены ара-
бами и потомками выходцев из Индии и Пакистана (главным 
образом на востоке континента). Среди мусульман представ-
лены все четыре мазхаба (религиозно-правовые школы в сун-
низме), различающиеся большей или меньшей строгостью и 
особенностями толкования мусульманских законов: маликит-
ский (самый распространенный), ханафитский, ханбалитский 
и шафиитский.

В Джибути, Западной Сахаре, на Коморских островах, в 
Мавритании, Сомали и Судане ислам является государствен-
ной религией. В Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мали, Нигере, 
Нигерии, Сенегале и Чаде больше половины населения — му-
сульмане. И только в трех государствах Африки — Анголе, 
Ботсване и Свазиленде — мусульман нет.

В Африке исламская цивилизация уже играет структуро-
образующую роль в общественной жизни, стремительно рас-
тет число приверженцев этой религии. Укоренение ислама в 
духовно-культурной сфере, сращивание с африканскими со-
циальными институтами, его растущее влияние не может не 
способствовать трансформации этой религии в активную со-
циально-политическую силу. Мусульманское представление 
о власти неразрывно объединяет духовную власть с полномо-
чиями политическими и административными. В классичес-

1  Под Африкой подразумевается Африка южнее Сахары, или Тропическая 
и Южная Африка.
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ком арабском языке отсутствуют пары понятий «духовное» 
и «мирское», «светское» и «религиозное». Ислам выступает 
в качестве мобилизующего и консолидирующего начала. Аф-
риканская правящая элита находится под большим духовным 
и финансовым воздействием международных исламских орга-
низаций и влиятельных мусульманских стран, что нередко не 
учитывается при анализе и определении тенденций развития 
Африки. 

Распространение ислама в Африке шло волнообразно. Пер-
вый этап относится к Х–ХIII векам, когда мусульманская ой-
кумена была одной из самых молодых и высокоразвитых, что 
само по себе редчайшее сочетание в мировой истории. Ислам 
распространялся в основном мирным путем через международ-
ную торговлю, мореплавание, заимствование городской куль-
туры, ремесел, письменности. Марокканская династия Альмо-
равидов исламизировала крупный торговый центр Аудагост в 
Х веке, в XI — ряд районов в Западной Африке. Исламскими 
были государства Гана, Мали, Сонгаи в районе верховьев реки 
Нигер и Канем в районе озера Чад.

Другое направление — к югу от Египта, где господству-
ющей религией было христианство. В 733 году народ беджа, 
обитавший на приморских равнинах северных отрогов Эфиоп-
ского нагорья, разрешил деятельность мусульманских пропо-
ведников. Благодаря постепенному проникновению и лишь 
иногда завоеваниям крупнейшее в Африке христианское госу-
дарство Нубия в XIII веке приняло ислам. В Эфиопию ислам 
проникал через север, где мусульманские вождества были на 
правах клиентов у правителей-христиан. На берегу Красно-
го моря образовывались независимые султанаты. Выходцы с 
Аравийского полуострова обосновались на восточноафрикан-
ском побережье и Мадагаскаре, из Ирана — на Занзибаре и 
прилегающих к нему островах. Первая волна ислама отлича-
лась высокой веротерпимостью и толерантностью.

Вторая волна исламизации началась в XVII веке и закончи-
лась к началу ХХ. Доминирующий тип распространения — 
насильственный. Выделяются три типа джихадов: антихрис-
тианский в Северо-Восточной Африке (хотя некоторые иссле-
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дователи считают, что в такой форме решались чисто экономи-
ческие проблемы и что целью борьбы была не столько вера, 
сколько контроль над торговыми путями); антиколониальный 
в Западной Африке, где ислам стал знаменем противостояния 
европейской экспансии; махдистский в Судане и прилегающих 
к нему районах под лозунгом очищения веры. 

В Восточной Африке исламизация была связана с распро-
странением работорговли и проникновением купцов-мусуль-
ман вглубь континента, в Южной — с появлением рабов-ма-
лайцев и индонезийцев, ввозом мусульман-индийцев в качес-
тве рабочей силы. В тех районах, где исламизация проходила 
мирными способами, она была весьма поверхностной, толе-
рантной к традиционным культам и христианству. Исламиза-
ция в Тропической Африке не повлекла за собой полной или 
хотя бы серьезной арабизации местных языков.

Третья волна исламизации началась в середине ХХ века 
и продолжается до настоящего времени. Ее «спусковым ме-
ханизмом» послужило соединение массового антиколони-
ального движения с политической борьбой. Мусульманская 
идеология противопоставлялась всему, что было связано с 
Европой, то есть, с точки зрения африканцев, колониализму. 
После достижения независимости к распространению исла-
ма подключились арабские государства, располагающие не-
фтедолларами. Ислам получил мощную организационную и 
финансовую подпитку. Он укреплялся не только в районах 
своего традиционного распространения, но даже там, где 
господствовали христианство и традиционные верования. 
Принципиальная особенность в распространении ислама 
в постколониальный период состоит в участии в этом про-
цессе государства, которое в ряде стран способствует этому 
процессу, оказывая финансовое и организационное содейст-
вие, в других занимает позицию благожелательного нейтра-
литета.

Именно в послевоенный период можно говорить о появле-
нии «черного ислама». Первые сведения об отличиях в рели-
гиозной практике африканских мусульман появляются в евро-
пейской историографии на рубеже XIX–XX веков. Сам термин 
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«черный ислам» впервые появился в 1950 году, а первая ему 
посвященная монография — в 1962 г. 

Проникновение ислама в африканские общества осущест-
влялось через систему правовых и морально-бытовых норм, 
жесткое следование которым характерно для ислама более, чем 
для других мировых религий. Их степень влияния зависела от 
уровня развития. Чем он ниже, тем в большей степени сохраня-
лись традиции. Например, мусульманские суды действовали, 
как правило, в городах, а в сельской местности нормы шариата 
не смогли вытеснить местные обычаи. Для африканцев самы-
ми важными в мусульманской религии стали молитвенный ри-
туал, в особенности общая молитва, похоронные церемонии, 
запреты, а также исламская практика гадания и магии.

Традиционные верования входили в ислам отдельными эле-
ментами. Предки рассматривались как звено в цепочке, при-
водящей к Аллаху, посредники и заступники в отношениях 
между Богом и людьми. Подношения предкам рассматрива-
ются как один из столпов ислама — милостыня. Церемонии 
и обряды земледельческого цикла практически полностью 
сохранились, но в них появились обращения к Аллаху. Ислам 
допускает существование множества добрых и злых существ, 
что укрепляет веру в предков и духов. По представлениям аф-
риканцев, Аллах не может заниматься повседневными нужда-
ми людей, но он может передавать свою «магическую» власть 
священнослужителям, которые одновременно выполняют фун-
кции духовного руководителя, законоучителя, колдуна, мага, 
врачевателя, вызывателя дождя, толкователя сновидений. Ши-
роко распространены обереги в виде сур из Корана и их пов-
семестное использование в повседневной практике. В каждой, 
даже небольшой общине мусульман есть свои святые, покло-
нение которым часто заменяет хадж. Часто практикуется пере-
вод пятничной молитвы на местные языки, а Аллах получает 
наименование местного верховного или небесного божества, 
признается наличие у одного человека нескольких душ.

В Африке до настоящего времени ценятся те культы, кото-
рые совершаются коллективно, по примеру прежних племен-
ных обрядов, либо совместно с ними. Христианство было ори-
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ентировано на индивидуальное восприятие, ислам — на боль-
шие группы людей. Он в большинстве случаев пропагандиро-
вался африканцами, что облегчало его адаптацию к местным 
условиям. Понятия и принципы ислама приходили в Африку 
уже в переосмысленном виде, приспособленном к африканс-
кой культуре. Мусульманская религия возникла в племенном 
обществе со слабовыраженными государственными структу-
рами, весьма схожими с африканскими.

Обрядовая практика ислама не требует ни заучивания длин-
ных текстов, ни института законоучителя. Достаточно знать 
краткие молитвы и несколько условных жестов. Догматика 
ислама стабильна, но во многих внешних проявлениях она 
податлива на влияния, многочисленные местные дополнения. 
Она не отрицает фундаментальных основ африканского обще-
ства, а во многих случаях укрепляет их. Это свойство ислама 
является важнейшей причиной его постоянно возрастающей 
популярности в Африке.

Влияние ислама в значительной степени определяется тем, 
что он представляет собой целостную систему, включающую 
культурные и моральные ценности, философию, регулирова-
ние политических отношений и отчасти экономической де-
ятельности, так как в Африке собственные религиозные пред-
ставления не достигли достаточной степени теоретической 
зрелости.

Основные теологические положения ислама в Афри-
ке претерпели существенные изменения при сохранении 
внешней обрядности. Например, согласно традиционному 
арабскому исламу, молитва представляет собой акт смире-
ния перед Аллахом. В понимании африканцев она должна 
принести им защиту и милость Божью. Молитвы имеют 
смысл только в том случае, когда с ними можно связывать 
надежды на успех или, по крайней мере, устранение дейст-
вия злых сил в земной, а не вечной жизни. Поэтому объ-
ектами просительных молитв обычно становятся умершие 
святые (часто просьбы подкрепляются какой-нибудь жерт-
вой или приношением в мечеть), иногда Пророк или духи 
предков, редко сам Аллах.
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Влияние исламской цивилизации сказалось в быту, выра-
зившись в упорядочении ритма жизни, распространении но-
вых одежд и привычек, обогащении лексического словаря 
многих местных языков. В течение столетий ислам преобра-
зовал традиционные искусства, изменив и обогатив как формы 
архитектуры, музыкальных произведений, так и их содержа-
ние. Исламская община, ее идеологические воззрения в Аф-
рике не представляют собой единого целого. Ожесточенная 
борьба ведется между различными сектами, течениями, между 
официальными и неофициальными кругами за право считать-
ся истинной верой. Даже сам «черный ислам» не един. Внутри 
системы веры, и особенно бытовой стороны, есть некоторые 
особенности, которые позволяют разделить его на «городской» 
и «деревенский». Разница между ними прежде всего в «возрас-
те». Городской ислам — более старый, так как он в основном 
распространялся в крупных центрах торговли, среди купечест-
ва и привилегированных слоев населения. В «деревню» «мас-
совый» ислам стал проникать на рубеже XVII–XVIII веков.

В городах находятся коранические школы, высшие учеб-
ные заведения, здесь складывались юридические системы, 
основанные на мусульманском праве, работало и формирова-
лось духовенство, распространялся мусульманский календарь. 
В них появились хроники, исторические сочинения, поэмы и 
литературные произведения, написанные в русле мусульман-
ских традиций на арабском либо на местных языках с исполь-
зованием приспособленной к их произношению арабской 
графики. Возникла особая прослойка грамотных людей — пе-
реписчики, чтецы, придворные поэты и т.д., появились ремес-
ленники, чья профессия была порождена этой книжной куль-
турой (переплетчики, кожевники, резчики по дереву, изготав-
ливавшие изящные подставки под Коран). Городской «черный 
ислам» ближе к классическим образцам.

Мусульманская вера в сельской местности имеет не книж-
ный, а устный характер. Кораны в деревнях редки, в лучшем 
случае зачитываются тексты вслух. Именно для сельских му-
сульман священные книги переводятся на местные языки, хотя 
правомерность подобных действий многими не признается. 
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Именно деревенским формам наиболее соответствует понятие 
«черного ислама», где более зримо выступает его синкрети-
ческий характер. Взаимосвязи мусульман в сельской местнос-
ти, при сохранении кровнородственных и общинных связей, 
не столь крепки, как в городах.

На первый взгляд, между исламом африканцев и иных му-
сульман нет разницы. Он основан на своде законов, общих 
для всех правоверных. Мусульманскую культуру африканцы 
не приняли, теологические, философские, литературные и 
художественные ценности не утвердились на Черном кон-
тиненте, хотя все источники для африканцев были открыты. 
Они блокировались ментальностью африканского общества. 
Традиционные африканские верования одномерны и чрезвы-
чайно практичны, а ислам пытался внести дуализм (Бог – дья-
вол, рай и ад, верующий и неверующий, дозволенные и за-
претные категории). Возникла некая амальгама африканских 
и мусульманских элементов, что позволяет выделить этот 
комплекс в особую исламскую субкультуру, или «черный ис-
лам». Он довольно далеко отошел от ортодоксальных догм 
этой религии.

Там, где нет мечети, нередко происходит совмещение свя-
тилища культа предков с местом для моления мусульман, не-
редко проводят общие богослужения для мужчин и женщин. 
Для последних нет обязательно выполняемых ограничений в 
одежде. Не получили распространения ни паранджа, ни никаб, 
ни чадра, ни даже головной платок. Африканки не носят меш-
коватую одежду, скрывающую фигуру, а, наоборот, стремятся 
подчеркнуть ее. 

День рождения Пророка совмещен с церемониями иници-
аций в системе половозрастных групп, обрезание происходит 
в зрелом возрасте, распространен институт временного брака. 
Африканские мусульмане не осуждают переход в христиан-
ство и обратно. Более того, широко распространены межкон-
фессиональные браки, и не только в том случае, если замуж 
выходила христианка. Семейно-брачное право мало подверг-
лось влиянию ислама и продолжает отличаться разнообразием 
в зависимости от традиций африканского народа. 
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Своеобразно понималась и борьба с язычеством и суевери-
ями. Например, в семидесятых годах ХХ века в городе Яури, 
Нигерия, где ислам господствует с XVIII века, мусульманский 
закон строго запрещал традиционные верования, но снисходи-
тельно относился к европейским нововведениям, которые про-
никли значительно позже и не могли угрожать структурообра-
зующим основам религии. Так, выпить традиционное пиво — 
суеверие, грех, а фабричное бутылочное — достойно истин-
ного мусульманина. Африканские танцы рассматривались как 
язычество, современные не осуждались. По всей исламской 
Африке широко распространено употребление пальмового 
вина как с ритуальными, так и с утилитарными целями. Оно 
насыщено витамином С и другими необходимыми для подде-
ржания здоровья ингредиентами.

По-прежнему особой святостью наделяются большие дере-
вья, реки, пещеры, горы, которые совмещаются с захоронени-
ями особо почитаемых мусульманами святых. В этих местах 
присутствует «барака» 1, к ним совершают малый хадж. На мо-
гилах предков повсеместно совершаются традиционные жер-
твоприношения. В деревнях практически нет мечетей, а бли-
жайшие посещаются, как правило, по пятницам и по большим 
праздникам. Для пятикратного ежедневного намаза у крестьян 
нет времени, не так строго соблюдается большой пост (тем 
более не проводится во время него ежеутренних и ежевечер-
них служб). Одежда, особенно женская, ничем не отличается 
от одежды представителей других конфессий и приверженцев 
традиционных культов. Не считается обязательным не только 
хадж, но и паломничество к могилам местных святых. В пов-
седневной жизни деревенские жители руководствуются не му-
сульманским, а сельскохозяйственным календарем. 

Практически по всей исламизированной Африке не соблю-
даются запреты на изображение живых существ. Скульптур-
ные изображения людей и животных и другая мелкая пластика 

1  Божественная благодать — синоним святости, определенная харизмати-
ческая сила у избранных людей, добродетель или своего рода флюиды, пере-
даваемые верующим.
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являются неотъемлемым атрибутом подавляющего большин-
ства африканских народов и основным видом туристических 
сувениров. А церемонии с использованием масок предков, 
духов и демонов проходят даже в мечетях. В мусульманских 
африканских семьях девочкам разрешают играть в куклы, до-
вольно реалистично изображающих людей.

Часто нарушаются пищевые запреты. Например, среди му-
сульман-темне Сьерра-Леоне свинья почитается как тотемное 
животное. Там, где в доисламский период были распростране-
ны собаки, их продолжают разводить и в настоящее время. Не 
считается из ряда вон выходящим употребление во время пос-
та еды, напитков, табака, алкоголя и наркотических веществ. 
Сами африканские мусульмане часто говорят об «исламиза-
ции» без «арабизации». 

Определенные ущербность и маргинальность исламской 
цивилизации в Африке компенсировали тарикаты, которые 
именуют также братствами и благодаря которым в Западной, 
Центральной и Северо-Восточной Африке обратилась в ислам 
большая часть мусульман. Тарикаты — условное название ду-
ховно-религиозных или мистических исламских структур, в 
которых слились психофизическая практика (мусульманский 
мистицизм), доктринальные системы восприятия мира и само-
выражения в рамках исламской мысли, обосновывающие спо-
соб служения Аллаху, и, наконец, динамичная социально-эко-
номическая и социально-политическая организация. Тарика (от 
арабского — тропа, путь, способ) определяется как ответвление 
от шариа (религиозный закон, главная дорога). Чтобы вступить 
на подобный духовный путь, ученик или адепт нуждается в ру-
ководителе, который и является главой тариката. Они не стре-
мятся порвать с ортодоксальной исламской общиной. Членство 
в тарикатах передается по наследству. Структура тарикатов не-
одинакова и изменяется в зависимости от этнической среды. 
Они могут иметь в качестве первичных звеньев земледельчес-
кие общины, кланы кочевников, различные по своему социаль-
ному составу и характеру деятельности.

Провозглашая равенство в вере, аскетизм, тарикаты пос-
тепенно становились активными субъектами экономики, про-
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должая миссионерскую деятельность первых мусульманских 
купцов, сочетавших духовные и мирские цели и выполнявших 
от имени Аллаха требования просветительского, этического и 
экономического характера. В результате устанавливался но-
вый характер социальных связей, когда кровнородственные 
отношения, бывшие многие века основой единства общества, 
заменялись отношениями духовной близости и экономической 
подчиненности руководителям тарикатов. Марабуты 1, мудре-
цы и знатоки Корана, обладающие харизмой и барака, одно-
временно были и удачливыми бизнесменами. Старейший та-
рикат Кадирия был основан в XII веке. За прошедшее время от 
него отпочковалось до сотни самостоятельных тарикатов.

Соблюдение достаточно строгой иерархической дисцип-
лины и послушание приверженцев главе тариката позволило 
некоторым из них со временем занять сильные позиции в тор-
говле, сельском хозяйстве и даже банковском деле во многих 
странах Западной Африки, особенно в Сенегале. Сегодня та-
рикаты не только религиозные институты, но и влиятельная 
политическая, экономическая, социальная сила, которая ока-
зывает непосредственное влияние на функционирование и 
развитие многих западноафриканских государств.

Для африканцев, сильно тяготеющих к традиционным 
культам и обрядам, влияние и деятельность марабутов ком-
пенсируют безликость монотеистического божества. Они 
считаются своего рода посредниками между Богом и челове-
ком, на них смотрят как на людей, наделенных барака. В Аф-
рике сущест вует убеждение, что она может передаваться при 
непосред ственном контакте. Поэтому могилы известных при 
жизни марабутов, а также руководителей тарикатов, которым 
приписываются такие же качества, становятся местом палом-
ничества, а предметы, которыми они пользовались, приобре-
тают ценность реликвий. Власть в тарикатах, которые были 
основаны марабутами, наделенными баракой, передается по 
наследству.

1  Мусульманский священнослужитель, «живой святой». Ранее — аскет, го-
товивший себя для войны за веру.
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Марабуты одновременно являются колдунами, ясновидя-
щими, целителями. Значительная часть их религиозной актив-
ности посвящена созданию амулетов, талисманов, которые яв-
ляются непременным атрибутом подавляющего большинства 
верующих. Среди сенегальских мусульман распространена 
пословица «Обеспечить безопасность двумя способами луч-
ше, чем одним». 

В современный период ислам стал составной частью по-
литической жизни многих стран Африки, и рост его влияния 
может существенно изменить политический облик многих из 
них. Мусульманские социально-политические институты не 
только воздействуют на соответствующие государственные 
структуры, но и выступают иногда как наиболее действенная 
им альтернатива. Все активнее становятся силы, ратующие за 
построение общества, основанного на исламских законах и ду-
ховных ценностях.

Для населения предписания ислама во многом норма жиз-
ни, оно ищет духовную опору, объяснения социальных ка-
таклизмов. Политики часто обращаются к Корану, полагая, 
что мусульманство больше соответствует реалиям Африки и 
способно стать идейно-психологической платформой нового 
общества и государства. В сознании африканцев закрепляется 
убеждение, что только ислам может защитить нравственные 
и культурные устои семьи и общества от наступления «рас-
тленного» Запада, сохранить их самобытность, оградить от 
политических потрясений. Превращение его в инструмент то-
талитарного духовного подчинения масс осуществляется не 
столько «сверху», сколько «снизу». 

До настоящего времени невозможно окончательно опреде-
лить, является ли политизация ислама в Африке реакцией на 
структурный кризис, охвативший все области жизни Черного 
континента, или же результатом глубинного цивилизационно-
го процесса. Типологически исламские идейные течения (если 
исключить споры по проблемам вероучения) можно подраз-
делить на традиционалистские, связанные с противниками 
любых новшеств и западных демократических институтов, 
выступающих за сохранение системы в существующем виде, 
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и реформаторские. Они представлены самым широким спек-
тром мнений. Это и консерваторы, ратующие за воскрешение 
эгалитаристских элементов, и те, кто готов заимствовать толь-
ко научные и технические идеи, и те, кто считает возможным 
использование неисламских социально-политических инсти-
тутов и учений.

Важная особенность политизации религии на государствен-
ном уровне состоит в том, что ислам интегрируется в трайба-
лизм и национализм в качестве средства легитимизации власти 
и стабилизации политического положения. Наконец, характер 
данной религии как своеобразной культурной и социальной 
общности, духовной силы выразился в выдвижении идеи ис-
ламского социализма, третьего или среднего пути развития, в 
основе которого лежит «исламское государство» и «исламская 
экономика». Немаловажное значение имеет также стремление 
политических лидеров использовать мусульманство как сред-
ство вовлечения масс в политическую жизнь, пользуясь разоча-
рованием африканцев в западных концепциях развития. В этих 
условиях обращение к исламу дает возможность поднять свое 
национальное достоинство и противопоставить Западу, опере-
дившему в материальной области, «нетленные ценности».

Мусульманская экономическая альтернатива, с точки зрения 
ее сторонников, выражается в особом пути развития, свобод-
ном от капиталистического угнетения и коммунистического 
безбожия. Ислам создает истинно гуманные условия для жиз-
ни и деятельности индивида, устраняет все социальные недуги 
и устанавливает гармонию между личностью и государством. 

Исламская экономика основывается на трех основных иде-
ях. Первая: «Аллаху принадлежит то, что в небесах и на зем-
ле». Эта фраза из Корана дает возможности широкой трактов-
ки понятия «собственность». Из нее исключаются только при-
родные ресурсы, которые должны использоваться в интересах 
«уммы». Предусматривается вмешательство государства в 
экономическую жизнь. Вторая: труд в его любых проявлениях 
(включая управленческую, религиозную, предприниматель-
скую деятельность) рассматривается как единственный за-
конный источник получения доходов. Третья: Аллах является 
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единственным источником как общественного, так и частного 
богатства, поэтому оно прежде всего должно использоваться в 
интересах уммы и лишь потом — в личных целях.

Основные принципы исламской экономики до настоящего 
времени находятся в процессе становления. Рассматривают-
ся мусульманами как уже устоявшиеся следующие. Все люди 
в своей хозяйственной деятельности имеют равный доступ к 
природным богатствам и ко всему тому, что «даровал Аллах». 
Любой мусульманин имеет право на коллективную или ин-
дивидуальную частную собственность. Разрешена любая де-
ятельность, не противоречащая исламским законам и ценнос-
тям и не наносящая вред умме. Средства производства должны 
использоваться в интересах уммы. Обязательное перераспре-
деление частных накоплений в пользу бедных в соответствии 
с предписаниями ислама.

В последние годы на волне мусульманского ренессанса по-
явились лидеры харизматического толка. В качестве примера 
можно назвать Хасана Тураби — родоначальника и лидера ре-
форматорского движения в Судане. Религия, по его мнению, 
представляет собой ту основу, которая могла бы объединить 
представителей различных социальных слоев, более того, раз-
ных народов, в том числе и немусульманских, — всех, кто за-
интересован в реальном прогрессе.

Ислам, по Тураби, может и должен распространяться в 
мире без насилия и принуждения, которые лишь отвращают от 
него людей. Этот процесс должен учитывать три главных ус-
ловия: вестись открытыми и привлекательными для общества 
средствами; активно разрушать отжившие устои, охватывая 
широкие социальные сферы, направлять людей к будущему, а 
не к прошлому. Реформизм Тураби не ограничивается соци-
альной сферой, но затрагивает и вопросы религиозной жизни. 
Она также нуждается в обновлении. Подлинное изменение му-
сульманского общества может обеспечить его переход на ка-
чественно новый этап исторического развития для успешного 
решения стоящих перед ним социальных проблем.

Большим влиянием в Африке в последние десятилетия стал 
пользоваться радикальный ислам — салафизм (от арабского 
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«ас-салаф ас-салих» — «праведные предки». Его сторонники 
называют себя либо салафитами (салафийюн), либо единобож-
никами (муваххидун), либо просто мусульманами (муслимун). 
Своими корнями это течение связано с именем выходца из Си-
рии улема Таки ад-Дина ибн Таймийи аль-Харрани ад-Димаш-
ки, известного как ибн Таймийа (1263–1328). Он в общем виде 
сформулировал те идеи, которые в настоящее время составля-
ют концептуальную основу салафизма. 

Салафитские группировки отличаются тем, что в их уче-
нии, которое они расценивают как единственно правильную 
трактовку ислама, присутствуют два непременных системооб-
разующих, присущих салафизму, положения: о такфире (об-
винение в неверии — куфре — всех мусульман, кто не согла-
сен с салафитами) и джихаде, трактуемом в первую очередь 
как вооруженная борьба, вменяемая в обязанность каждому 
мусульманину, против неверных (кяфиров). Необходимо при 
этом иметь в виду, что данные термины не просто оценочные 
характеристики, а шариатско-правовые категории, отнесение 
которых к тому или иному мусульманину или группе мусуль-
ман предполагает обязательность применения конкретных 
санкций. 

 Основные черты салафизма: создание отдельных от дру-
гих мусульман общин; отказ от традиционных форм почита-
ния старших и уважения марабутов; отказ от культа святых; 
обращение исключительно к Корану и Сунне Пророка в качес-
тве источника веры; демонстративно выраженное недоверие к 
любым, за исключением исламской, юридическим системам; 
враждебность по отношению к тарикатам, которые расцени-
ваются «пуританами ислама» как новаторские и еретические 
секты, искажающие смысл и содержание веры. Там, где по-
лучают распространение подобные формы ислама, возникают 
свои органы самоуправления, имущественные, семейные и 
уголовные проблемы решаются лидером местной мусульман-
ской общины на основе шариата.

Религиозное учение делит мир на «дар уль ислам» — зем-
ля ислама (территория, где действует религиозный закон и где 
политически господствует мусульмане) и «дар уль харб» — 
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земля войны (территория, где исламский закон не действует, 
где мусульмане подвергаются притеснениям, а также, где ис-
лам еще не распространился). Главная задача мусульманской 
уммы — стремиться к тому, чтобы «дар уль харб» превратился 
в «дар уль ислам». Пути к этому могут быть разными — во-
енные завоевания, проповеди истинной религии — ислама и 
добровольное обращение населения в эту религию.

Другой важнейшей установкой мусульманской доктрины 
является джихад, который трактуется как усердие, старание, 
любая форма деятельности мусульман (индивидуальная или 
коллективная), направленная на следование по пути Аллаха. 
Он обязателен абсолютно для всех мусульман. Джихад раз-
деляется на большой и малый. Большой — борьба со своими 
собственными отклонениями от пути Аллаха. Малый джи-
хад — джихад меча. Он может проявляться в двух формах. 
Наступательный джихад — распространение ислама на «дар 
уль харб». Оборонительный джихад объявляется при угрозе 
исламу или нападении на «дар уль ислам».

Принцип джихада отвергает все законы старого мира не-
верных и призывает к революционной борьбе за торжество ис-
лама. При этом джихад трактуется как применение насилия в 
разных формах для достижения религиозного идеала.

Понятие «черного ислама», хотя и введено в научный 
оборот несколько десятилетий назад, до сих пор не получи-
ло однозначной трактовки в религиоведении. Это сложный и 
комплексный вопрос, но можно обратить внимание на истори-
ческие аналогии. «Сравнение не доказательство», как говорят 
французы. Тем не менее мы вряд ли смогли бы дать характе-
ристику протестантизма не только в первые десятилетия воз-
никновения этого религиозного направления, но даже и в пер-
вые два столетия. Кроме того, некоторые фундаменталистские 
африканские течения в диахронном рассмотрении весьма схо-
жи если не с цвинглианством и кальвинизмом, то с катарами 
или вальденсами. Они также были гонимы всем «цивилизо-
ванным» миром того времени, то есть католической церковью. 
Она считала, и ее в этом поддерживало большинство европей-
ского населения, что обладает монополией на истину. Все, что 
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не соответствовало «стандартам католицизма», должно быть 
осуждено, а лучше уничтожено. Возникавшие на окраине 
христианской ойкумены протопротестантские организации в 
первые века своего существования не давали никаких «пово-
дов» к тому, что они могут стать одной из структурообразую-
щих составляющих нового мира — современного, или, более 
привычно, — капиталистического.

Примером самоорганизации африканских больших чело-
веческих коллективов снизу может служить деятельность Со-
юза исламских судов (СИС) в Сомали, где десятилетия идет 
«война всех против всех». Эти структуры не были судебными 
в обычном понимании, а стали политизированными органами 
исламского самоуправления. Первый исламский суд был со-
здан в Могадишо в 1993 году. Его успехи в деле обеспечения 
безопасности населения в разоренной войной стране оказа-
лись столь очевидными, что исламские суды стали появляться 
один за другим по всей стране. СИС создал сеть медицинских 
и образовательных учреждений, занялся борьбой с преступ-
ностью, организовал охрану местных бизнесменов, за что взи-
мал с них определенную плату, боролся с распространением 
наркотиков и порнографии. 

На этой основе возникла тоталитарная система власти, ко-
торую поддерживало местное население. Полицию сменила 
исламская милиция, были введены шариатские суды. За во-
ровство ампутировали руки. В некоторых районах начались 
казни тех, кто не молился пять раз в день. СИС стал взимать с 
населения налог на джихад. Преподавание в школах было пе-
реведено на арабский язык. СИС имел свои вооруженные от-
ряды, свои тюрьмы, проводил боевые операции. И хотя он был 
в стороне от политических процессов, его влияние постепенно 
росло. При всей спорности политической модели, основанной 
на средневековых нормах, подобная государственность была 
явно предпочтительнее для сомалийцев, чем анархия и разгул 
криминала.

В 2000 году лидеры исламских судов создали Совет осу-
ществления шариата. В мае 2004 года он был реформирован в 
Высший совет Союза исламских судов Сомали. Лето 2005 года 
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ознаменовалось очередным поворотом в гражданской войне. 
Исламские суды, до этого ограничивавшие свою деятельность 
только защитой подконтрольных им территорий, перешли в 
наступление с целью распространения своего влияния на всю 
территорию Сомали. В октябре 2006 года эти организации 
были объединены в одну структуру. 

Избрание президентом Абдуллаха Юсуфа Ахмеда в 
2004 году изменило ситуацию. Его намерение пригласить в 
страну иностранных миротворцев, в том числе из Эфиопии, 
заставило СИС сплотиться. Клановые противоречия помеша-
ли Ахмеду, новоизбранному парламенту и правительству дого-
вориться между собой.

СИС начал постепенно устанавливать контроль над тер-
риторией страны. Это встревожило клановых руководителей, 
которые в феврале 2006 года создали альянс. Большинство по-
левых командиров видело в исламистах прямую угрозу свое-
му влиянию, другие же просто рассчитывали на получение 
под новую структуру дополнительной иностранной помощи. 
США поддержали альянс, и исламисты объявили ему войну. 
В июне 2006 СИС овладел Могадишо. Была создана реальная 
возможность для консолидации сомалийского общества на ос-
нове шариата. СИС открыто поддерживала Эритрея.

В Сомали обозначилась реальная возможность прихода к 
власти СИС, поэтому международное сообщество не обрати-
ло внимание на агрессию Эфиопии в декабре 2006 года. Она 
поддержала полевых командиров и возвратила Могадишо пра-
вительству Абдуллаха Юсуфа Ахмеда. США предоставляли 
эфиопским военным данные спутниковой разведки и необхо-
димую тыловую поддержку, а американский флот блокировал 
сомалийское побережье. Отряды СИС, которые практически 
не имели тяжелого вооружения, не могли противостоять эфи-
опской бронетехнике. После открытого вмешательства США, 
уничтоживших несколько видных полевых командиров СИС 
и нанесших серию авиаударов по скоплениям исламистов, в 
январе 2007 года отряды СИС были рассеяны, а организация 
перешла на подпольное положение. Исламисты перешли к 
партизанской войне, периодически нападая на эфиопских во-
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еннослужащих и силы ПНП. Они пользуются поддержкой на-
селения и многих религиозных лидеров во многом благодаря 
своеобразному порядку, который они принесли в контролиру-
емые районы, а также потому что, в отличие от войск пере-
ходного правительства, эфиопских сил и различных клановых 
группировок, не совершали массовых злоупотреблений по от-
ношению к мирным жителям. 

Другой формой самоорганизации исламских больших че-
ловеческих коллективов стала Западноафриканская провин-
ция «Исламского государства» (ЗПИГ), более известная как 
«Боко Харам» («западное образование — грех» — на языке 
хауса). Она появилась не сразу и прошло определенный путь 
развития. В 1980 году в северонигерийском городе Кано сту-
денты медресе и молодежь с городских окраин под руководс-
твом проповедника Мохаммеда Марвы начали вооруженный 
джихад за очищение ислама. Движение получило название 
«Майтацине» («тот, кто проклинает» — на языке хауса). По-
водом к выступлению стало принятие кон ституции 1979 года, 
которая провозгласила отделение церкви от государства. Мар-
ва утверждал, что федеральное правительство не заслуживает 
поддержки правоверных мусульман и призвал их к созданию 
новой государственности и исламской экономики. В практику 
Майтацине входит временный захват мечетей с целью «пере-
воспитания» мулл, а также оказание давления на государствен-
ных и общественных деятелей-мусульман.

Из «Майтацине» в 1995 году вышла организация «Боко 
Харам». Она стремилась к созданию государства, полностью 
управляемого по законам шариата. Деятельность обеих орга-
низаций не имела этнической окраски, их целью было восста-
новление справедливости (как они это понимали), то есть лик-
видация социального и имущественного неравенства, корруп-
ции, трайбализма, клановости, справедливого распределения 
доходов и т. д. Основными объектами воздействия ЗПИГ явля-
ются мусульмане, которые погрязли в «светскости» и «грехах». 
В этом отношении она напоминает махдистстское государство 
конца XIX века, предшественник «черного ислама». Напри-
мер, в нем был запрещен хадж, изучение и толкование Кора-
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на. Главными своими противниками махди Мухаммад Ахмад 
и его преемник халиф Абдаллах считали «вероотступников» 
турок и египтян и даже запрещали своим воинам нападать на 
«язычников», видя в них союзников в борьбе. 

Нигерийские фундаменталисты исходят из положения об 
абсолютной власти Аллаха над всем сущим и над людьми. 
Власть в обществе должна принадлежать религиозным де-
ятелям, разделяющим идеи «истинной веры», то есть халифу 
исламского государства и его приближенным. Настоящие ли-
деры не назначаются и не избираются даже внутри уммы, а 
выделяются самим Аллахом. Власть исходит из ниспосланной 
свыше некой божественной сверхидеи, которая существует 
независимо от людей и помимо их воли. Истинным верую-
щим является тот, кто правильно ее понимает, то есть, гово-
ря современным языком, обладает монополией на истину. Все 
остальные, включая подавляющее большинство мусульман, 
являются «язычниками». Они лишь внешне копируют обряды 
поклонения Аллаху, но не понимают природу божественно-
сти. Именно поэтому в настоящее время человечество верну-
лось в период доисламского невежества (джахилийя), которое 
опаснее и греховнее предыдущего. Подлинное предназначение 
ЗПИГ — помочь «заблуждающимся» и «язычникам» обрести 
истинную веру. Для этого приемлемы любые пути, а цель оп-
равдывает средства ее достижения.

Африка — единственный континент, население которого не 
имело своей религии, являющейся одним из структурообразу-
ющих элементов любой цивилизации, и не приняло ни одну из 
мировых религий, как, например, Латинская Америка — като-
лицизм. Под «религией» для современного Черного континен-
та подразумевается весь комплекс культурных, политических, 
экономических, конфессиональных, ментальных и т. д. отли-
чий, которые объединяют и организуют большие человеческие 
коллективы в единый организм. 

ЗПИГ нельзя рассматривать только как секту фанатиков 
(хотя с точки зрения еврохристианской цивилизации они та-
ковыми и являются), вера которых значительно отличается от 
той, которой придерживается большинство нигерийских му-



сульман. Как показывает исторический опыт, будущее часто 
принадлежит именно такому типу организаций. ЗПИГ поль-
зуется поддержкой и пониманием большинства мусульман се-
вера Нигерии, которые пока по разным причинам не готовы 
присоединиться к новой форме религии. Но в ЗПИГ большие 
человеческие коллективы видят возможность ликвидировать 
ту «несправедливость», которая, по их мнению, возникла в 
результате наложения современных (капиталистических) от-
ношений на традиционный менталитет. В результате возникли 
уродливые «химеры» радикального толка, которые со време-
нем могут трансформироваться в новые политические, эконо-
мические, религиозные, культурные и т. д. структуры, приспо-
собленные для конкретных условий Черного континента.

 
вопросы для повторения

В чем заключается специфика проникновения ислама в 1. 
африканские общества?

Назовите отличительные черты «черного ислама».2. 
Дайте характеристику исламских организаций в Африке 3. 

южнее Сахары.

Рекомендуемая литература по теме
Ислам в Восточной, Центральной и Южной Африке. — 1. 

М., 1991.
Кобищанов Ю.М. История распространения ислама в 2. 

Африке. — М., 1988.
Савватеев А.Д. Исламская цивилизация в Тропической 3. 

Африке. — М., 2006.
Савватеев А.Д. Мусульманские духовные ордена в Тро-4. 

пической Африке. — М., 1999.
Традиционные и синкретические религии Африки. — 5. 

М., 1986. 
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ГлАвА 10. ИслАм в РоссИИ

Проникновение ислама на территорию современной 
России: Кавказ, Поволжье и Приуралье

Процесс распространения и утверждения ислама среди на-
родов современной России растянулся более чем на тысяче-
летие. Исламская цивилизация в процессе расширения своих 
границ вышла за пределы арабского мира и начала освоение 
новых просторов, в которые вошла и часть территории совре-
менной России.

Ислам изначально позиционировался как вненациональная, 
общемировая религия. Внешняя политика Халифата подразу-
мевала включение в общемусульманскую умму самых различ-
ных народов и стран, поэтому для экспансии мусульманской 
религии не существовало каких-либо этнических или террито-
риальных ограничений.

Существуют две основные датировки начала распространения 
ислама на территории нашей страны. Первая относит начало рас-
пространения ислама на Северном Кавказе к периоду правления 
праведных халифов Умара (634–644 гг.) и Усмана (644–656 гг.), 
вторая — к периоду Омейядских халифов (661–750 гг.). Оба под-
хода базируются на анализе работ арабских историков IX–X вв.

Многие специалисты по истории ислама считают, что про-
никновение мусульманской религии на территорию, ныне 
входящую в состав современной России, началось с Дербен-
та в 642  г. Арабы называли этот город Баб аль-Абваб («Глав-
ные врата»). В этот год посланники халифа Умара прибыли на 
территорию современного Дагестана для приобщения мест-
ного населения к исламу. Этот город был завоёван арабами в 
651 году, но окончательно закрепиться здесь они смогли лишь 
в 733–734 годах.
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После прихода в Дербент арабов 40 асхабов стали объяс-
нять местным жителям суть и особенности ислама. Благодаря 
этим событиям были сделаны одни из первых шагов ислама по 
территории современной России. 

Ислам не насаждался силой, а те, кто оставался в своей ис-
конной вере, попадали под защиту государства, но имели оп-
ределённые ограничения. На них распространялись правила, 
принятые на всей территории Халифата, но иноверцы были 
ограничены в правах, с них взимался специальный налог, ко-
торый не касался мусульман.

В результате к началу VIII века все Закавказье было подчи-
нено арабам, а Дербентский проход был открыт для дальней-
шего продвижения. Выходцы из Халифата начали селиться на 
этих землях, а местное население в большинстве своём приня-
ло новую религию — ислам.

После завоевания Дербента он превратился в важнейший 
опорный пункт Халифата на Кавказе, благодаря своему порту 
стал центром международной транзитной торговли, городом с 
развитым ремесленным производством.

Дальнейшее продвижение арабов за Кавказский хребет 
было остановлено хазарами. На тот момент Хазарский каганат 
являлся мощным государством, официальной религией кото-
рого с VIII века был иудаизм. Между арабами и хазарами про-
исходили постоянные стычки — Дербент несколько раз пере-
ходил из рук в руки. Последняя попытка хазар осадить город 
относится к 901 году.

Одним из важных этапов распространения ислама на тер-
риториях, входящих в состав современной России, стало его 
проникновение в среду тюркских народов. Именно поэтому 
необходимо рассмотреть вопрос его прихода к хазарам. Кто 
же такие хазары? Они появились на исторической арене пос-
ле распада империи гуннов в V веке и впервые упомянуты 
арабским историком аль-Балазури как жители страны «аль-
Баршалия», которая располагалась к северу от Дербента, в 
предкавказских степях между Каспийским и Чёрным мо-
рями. В формировании хазарского этноса участвовали три 
этнические группы: собственно хазары-тюрки, пришедшие 
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из глубин Азии; угры-савиры, до этого превалировавшие на 
восточном Кавказе, и группы иранцев западного Прикаспия 
(массагеты и др.). Они говорили на языке болгаро-печенеж-
ской группы и имели принятую у древних тюрок руничес-
кую письменность. Для ранних хазар характерно преобла-
дание монголоидного расового типа, но в VIII–X веках они 
имели облик с явным преобладанием европеоидного расо-
вого типа. Хазары громко заявили о себе в связи с ирано-
византийской войной (601–629  гг.). В то время они были 
союзниками Византии. После разгрома Западнотюркского 
каганата в 30-х годах VII века хазары образовали (предпо-
ложительно, так как некоторые историки это оспаривают) 
свое государство во главе с хаканами (каганами) из тюрк-
ской династии Ашин (650–810  гг.). В VII веке на террито-
рии Хазарии мирно уживались язычники, иудеи, христиане 
и мусульмане, но более были распространены различные 
верования, преиму ще ственно шаманизм, практиковавший-
ся еще древними тюрками. В Хазарском государстве жили, 
помимо хазар, также другие народы тюркского корня, было 
много жителей иранского, угрского (мадьярского), финско-
го, славянского происхождения, которые имели серьёзные 
отличия в социальном статусе.

На протяжении 30–70-х годов VII века шла упорная борьба 
между хазарами и булгарами за гегемонию на Северном Кав-
казе и в южных степях.

В 60-х годах VII века умер булгарский владыка Кубрат, его 
сыновья разделились, и часть булгар ушла на запад, главным 
образом на Балканы, частично в Центральную Европу. Часть 
булгар осталась в Прикубанье и вдоль побережья Азовского 
моря до Крыма. В итоге на Северном Кавказе стали главенст-
вовать хазары. Во второй половине VII века они настолько 
усилились, что в период смут в Арабском халифате (80-е годы 
VII века) смогли подчинить восточное Закавказье. Но через 
некоторое время положение в арабском государстве стабили-
зировалось, и арабы начали длительный период арабо-хазар-
ских войн, которые, как правило, шли одновременно с визан-
тийско-арабскими.
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На Северном Кавказе обычной ареной для военных стол-
кновений между арабами и хазарами был Дагестан. Центром 
Хазарской державы сначала был приморский Дагестан, где на-
ходились первые две столицы — Баланджар и Самандар. Точ-
ное их местоположение неизвестно, но мы знаем, что именно 
успехи арабов заставили хазар перенести столицу из более 
южного Баланджара в северный Самандар, который, скорее 
всего, находился в районе современной Махачкалы.

В 737 году Марван ибн Мухаммад (в 744–750 гг. ставший 
последним халифом в Дамаске из династии Омейядов) смог 
нанести мощное поражение хазарам. Он заставил хакана 
принять ислам. Затем ислам стали принимать и другие жи-
тели каганата. Это означало распространение ислама на зна-
чительной территории. Надо отметить, что много мусульман, 
особенно из Хорезма и Закавказья, и до этих событий жили в 
Хазарии. При этом хазары были весьма толерантны, в их го-
сударстве спокойно жили представители многих религий. Но 
ислам не стал религией большинства хазар, вероятно, потому 
что арабы по разным причинам не остались на территории 
Хазарии и некому было контролировать религиозную поли-
тику хакана и его ближайшего окружения. Речь идёт, прежде 
всего, о таких должностных лицах каганата, как «хакан-бек» 
(каган-князь), арабы называли его — «малик» (король, царь), 
заместитель хакан-бека («кундур-хакан»), а также главноко-
мандующий. Хакан-бек на правах великого везиря вел все 
государственные дела. Заместитель хакан-бека («кундур-ха-
кан»), как и главнокомандующий армии из 10–12 тыс. воинов 
(обычно происходивший из булгарских ханов), также пользо-
вались большой властью и влиянием, особенно после неудач 
хазар в войнах с арабами. Булгарские ханы, как и знать жив-
ших на Дону аланов, довольно органично влились в хазарс-
кую аристократию.

Хакан почти не контролировал ситуацию в государстве. 
Этому есть несколько объяснений:

огромные просторы;
большое количество неродственных народов: тюрки, ала-

ны, славяне и т.д;
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острые противоречия внутри знати по конфессиональному 
признаку — между иудеями, язычниками, христианами; хотя, 
например, С.Ф.  Платонов считает, что мусульман было больше 
среди неименитых людей; мусульмане составляли большин-
ство населения городов юга и востока страны — пограничное 
соседство, видимо, также сыграло свою роль;

язычники, христиане, иудеи не желали принимать веру тех 
воинов, которые унизили их поражением в ходе войны;

нестабильность в халифате подрывала авторитет ислама;
на некоторое время в Хазарии пришла к власти провизан-

тийская группировка; в 732 году император Византии женил 
своего сына на хазарской царевне Чичак, после крещения при-
нявшей имя Ирина; ее сын Лев Хазар был в 775–780  гг. импе-
ратором Византии; византия постоянно пыталась сталкивать 
хазар и арабов, что ослабляло её противников и отвлекало вра-
гов от войны против Византийской империи.

В 799–809 гг. хакан Обадия, желая уйти от зависимости со 
стороны Византии и халифата, окончательно сделал иудаизм 
официальной религией. 

Хазарский иудаизм имел свою специфику: сохранился 
древнетюркский культ священных дубов; признавалась Тора, 
но отвергался Талмуд; почитали Христа и Мухаммада велики-
ми пророками.

В то же время верхушка государства продолжала баланси-
ровать между Византией и Халифатом, между мусульманским 
Хорезмом и языческой Русью. Надо учитывать, что Аббасид-
ский халифат в VIII–X вв. стал ведущей державой мира. Хаза-
ры вели с Халифатом большую торговлю. Через территорию 
каганата арабские, персидские, хорезмийские купцы проника-
ли на Волгу, Дон.

В столице Хазарии были мечети и медресе. Среди купцов 
и ремесленников было много мусульман. В языке хазар пос-
тепенно появилось много арабских заимствований: правителя 
области называли «вали»; крепость — «кал»; судью — «кази» 
(араб. «кади»). О степени интегрированности ислама в хазар-
ское общество писал в X веке аль-Масуди: «Семь казыев, из 
них двое мусульман. Они судят по шариату и Корану. Двое 
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иудеи. Они вершат суд по Торе. Двое христиан. Они судят по 
христианскому законодательству. Один славянин. Он пред-
ставляет русских и иных язычников…». Если они не прихо-
дили к согласию, тогда окончательный приговор объявлял му-
сульманский кази.

Позиции ислама в Хазарии в X веке стали крепнуть после 
того как ислам объявили государственной религией в 922  году 
булгары на Волге и Каме. Интересно, что небольшое племя ба-
ланджаров, живших рядом с булгарами, исповедовало ислам 
до этой даты.

Территорию Хазарии частично захватили мусульмане-хо-
резмийцы, а наибольшую степную часть — тюркские кочев-
ники печенеги и кыпчаки, тогда (в X веке) бывшие в основ-
ном язычниками. Хорезмийцы исламизировали в 977–985  гг. 
остатки хазарского населения, уцелевшего на Волге и берегах 
Каспийского моря. Хазары-иудеи жили в русском княжестве 
Тмутаракань, но в 1083 году все были уничтожены за участие 
в мятеже против князя. Какая-то их часть сохранилась в Кры-
му, который вплоть до XVI века в Европе называли «Газария». 
Однако они уже не играли самостоятельной роли. В XIII веке 
большинство их приняло ислам и вошло в состав крымско-та-
тарского народа.

В IX веке в южные степи Восточной Европы, тесня ха-
зар, пришли печенеги, огузы, или гузы (на Руси — торки). 
В 965 году киевский князь Святослав разгромил Хазарию. 
С XI века на её земли пришли половцы («кыпчаки» — в вос-
точных источниках, «куманы» — в западных). В итоге Хаза-
рия и хазары исчезли с карты мира, и до сих пор их судьба 
не вполне ясна, но одна из областей улуса Джучи называлась 
Хазар.

Другая территория, где начал распространяться ислам, — 
Волжская Булгария. В VII–VIII вв. в Поволжье из Приазовья, 
из Великой Булгарии пришли племена, которые покорили 
имевшиеся здесь финно-угроязычные и тюркоязычные пле-
мена и в X веке создали государство — Волжскую Булгарию. 
Волжско-камские булгары пришли на берега Волги и Камы, 
отделившись от своих собратьев, частично оставшихся в При-
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азовье (где булгары оказались после распада в V веке державы 
гуннов), а частично ушедших на Балканы, где они ославяни-
лись и стали предками современных болгар. В Поволжье и 
Приуралье булгары подчинили угро-финнов, но сами попали 
в зависимость от хазар.

Булгария длительное время оставалась единственным раз-
витым государственным образованием на северо-востоке Ев-
ропы. Она играла большую роль в жизни народов края. Страна 
первой в Европе стала выплавлять чугун. Кроме металлургии, 
были развиты ювелирное искусство, кожевенная промышлен-
ность, культура, наука и образование.

 Ислам проникает в Поволжье намного раньше Х столетия 
по каналу оживленной торговли со Средней Азией (не слу-
чайно булгары избрали ислам ханафитского толка, широко 
распространенный в этом регионе), однако официально его 
принимают, как отмечалось выше, лишь в 922 году во время 
визита послов багдадского халифа ал-Муктадира в Волжскую 
Булгарию. 

Уже в VII веке в Среднее Поволжье приезжали путешест-
венники и купцы из Халифата, которые позже оставили на бу-
маге свои впечатления о жизни и нравах местного населения. 

Араб Ибн Русте, писал, что уже в конце IX веке часть насе-
ления Булгарии исповедовала ислам, в деревнях были мечети 
и начальные школы с муэдзинами и имамами.

В городе Итиль, по свидетельству Ибн-Хаукаля, арабского 
географа X века, было тридцать мечетей, в X веке Булгар был 
по преимуществу мусульманским городом. Можно говорить 
о том, что исламизация Поволжья является результатом воз-
действия выходцев из разных исламских регионов — Сред-
ней Азии и Ближнего Востока, которые в большом количестве 
жили и работали Поволжье. 

Авторитетный татарский учёный и богослов Риза Фахрет-
дин считал, что ислам пришёл в Поволжье мирным путем в 
конце VII или в начале VIII века благодаря хазарам-тюркам 
во времена правления Абд-аль-Малика бин Мардана (685–
705  гг.). Он полагал, что исламизация Поволжья произошла 
не по каким-то политическим или экономическим причи-
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нам, а благодаря духовному росту самих булгар, которые, 
ознакомившись с новой религией во время своих торговых 
поездок, решили познакомить с исламом своих соплеменни-
ков в Волжской Булгарии, благодаря чему исламская рели-
гия проникла и распространилась по всему Волжско-Ураль-
скому региону.

Другой татарский историк и богослов Шихабетдин Мард-
жани говорил о распространении ислама в Поволжье в начале 
IХ века и связывал этот процесс с периодом правления халифа 
Мамуна (813–833 гг.). 

Некоторые новейшие археологические открытия в Подонье, 
где жили булгары до их переселения на Среднюю Волгу, также 
свидетельствуют о довольно ранней исламизации населения. 
Вероятно, они были обращены в ислам еще после событий 
737 года, когда арабский полководец Марван в результате ус-
пешных военных походов на хазарские земли вынудил кагана 
и его подданных принять новую религию. Не исключено, та-
ким образом, что часть булгар, пришедших на Среднюю Волгу 
в конце IX – начале X века в результате второй мощной волны 
переселений, была уже в значительной степени мусульмани-
зирована. 

В настоящее время единственным, наиболее полным и 
достоверным арабским источником по истории народов По-
волжья и Приуралья Х века, являются «Записки» секретаря 
багдадского посольства Ахмеда ибн Фадлана. В 921–923  гг. 
он в составе посольства аббасидского халифа аль-Муктади-
ра (908–932  гг.) совершил путешествие через Хорезм, плато 
Устюрт и Приуральские степи в Волжскую Булгарию. Поездка 
была предпринята по инициативе правителя Волжской Булга-
рии, который, желая избавиться от власти хазар, просил пок-
ровительства халифа и обещал принять ислам. В этом смысле 
ислам стал связующим звеном между Волжской Булгарией и 
Халифатом. 

Посольство вышло из Багдада в 921 году и прибыло в Волж-
скую Булгарию в мае 922 года. О его результатах ничего не 
известно, но Ибн Фадлан (возможно, второе лицо в посольс-
тве) оставил подробный отчет о путешествии, и в этом отчете 
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приводится множество уникальных сведений этнографическо-
го характера о гузах, башкирах, булгарах и хазарах.

Многие специалисты полагают, что в Среднее Поволжье 
ислам пришёл из Средней Азии, в первую очередь благодаря 
купцам и было это до приезда в 922 году делегации из Багдада, 
секретарём которой был Ахмед ибн Фадлан. Одним из доказа-
тельств этого вывода может служить тот факт, что Ибн-Фадлан 
наблюдал, как муэдзин, призывая к молитве, произнес дважды 
часть азана. Это противоречило порядкам при дворе халифа, 
но вполне соответствовало среднеазиатским. Более того, пос-
ле анализа источников некоторые авторы говорят о том, что 
булгары придерживались ханафитского мазхаба ввиду уже ус-
тановившихся тесных связей со Средней Азией. 

В Поволжье ислам имел свои особенности. Даже геогра-
фическое расположение этого региона уже предполагает ню-
ансы в совершении некоторых мусульманских обрядов. Так, 
Ибн Фадлан, приехав летом 922 года в Волжскую Булгарию, с 
удивлением обнаружил проблемы при совершении пятикрат-
ного намаза по классическим канонам, поскольку в короткие 
летние ночи последний, ночной намаз, булгары-мусульмане 
вынуждены были совмещать с предпоследним.

Таким образом, можно выделить два главных фактора рас-
пространения ислама в Поволжском регионе:

деятельность арабских миссионеров;1) 
многолетние торгово-экономические и культурные вза-2) 

имоотношения с восточными странами, в первую очередь с 
Ираном и Средней Азией, которые в VII–VIII вв. стали состав-
ной частью формирующейся мусульманской цивилизации. 

Можно говорить о том, что в 922 году произошло лишь 
официальное провозглашение ислама государственной ре-
лигией Волжской Булгарии. Этот шаг стал возможным в ре-
зультате долгих лет исламизации сознания многих жителей 
страны, в том числе руководства государства, к тому же уви-
девшего реальные выгоды от акта публичного признания 
ислама государствообразующей религией. При этом была 
получена открытая поддержка со стороны Аббасидского ха-
лифата.
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Ислам в России в Новое и Новейшее время
Отношение официальной власти Российского государства  

к исламу можно разделить на пять этапов:
1) до 1552 г. — религия иноземцев;
2) 1552–1788 гг. — чуждая и враждебная религия инород-

цев;
3) 1788–1917 гг. — терпимая религия части подданных;
4) 1918–1990 гг. — «пережиток прошлого», чуждая идео-

логия;
5) 1991 – по настоящее время — свободно исповедуемая 

религия, имеющая равные права с другими религиями в РФ. 
Данная хронология вполне объективно отражает события, 

произошедшие в жизни мусульман России в эпоху Нового вре-
мени. К тому моменту Волжская Булгария уже вошла в состав 
империи Чингиз-Хана, а затем стала частью Золотой Орды, 
государственной религией которого с 1312 года стал ислам. 
В результате распада Золотой Орды на территории Поволжья 
возникло новое феодальное государство — Казанское хан-
ство (1438  г.). После взятия Казани в 1552  г. войсками Ивана 
Грозного Казанское ханство прекратило свое существование и 
было присоединено к Русскому государству.

1552 год становится точкой отсчёта для эпохи суровых го-
нений на религию — ислам, в которой завоеватели видели 
основного врага своей ассимиляторской политики. Нередки 
были рейды по насильственной христианизации под страхом 
смерти, разрушение мечетей (по указу сената 1742 года из 532 
мечетей было разрушено 418), преследования духовенства. 

Просвещённый абсолютизм Екатерины II в отношении 
решения межконфессиональных вопросов проявился в том, 
что в 1767 году была ликвидирована Новокрещенская кон-
тора, которая занималась насильственной христианизацией. 
В ходе работы Уложенной комиссии (1767–1768 гг.), в кото-
рой принимали участие представители мусульманского ве-
роисповедания, ислам был признан как религия, имеющая 
свой правовой статус. В 1773 году Указ Синода о терпи-
мости всех вероисповеданий положил начало новой эпохе 
в области межконфессиональных отношений в Российской 
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империи и открыл следующую страницу в развитии ислама 
среди татар.

В 1789 году было учреждено Оренбургское магометан-
ское духовное собрание (ОМДС), позже переведенное в Уфу. 
ОМДС представляло собой структуру, основной функци-
ей которой был контроль над мусульманским населением и 
проведение через этот орган государственной политики Рос-
сийского государства в отношении мусульман. Вместе с тем 
данный институт регулировал назначение священнослужи-
телей различных рангов при помощи выдачи специального 
разрешения после сдачи соответствующего экзамена, зани-
мался вопросами строительства и ремонта мечетей, являлся 
арбитражной инстанцией при решении сложных вопросов по 
применению шариата в гражданско-правовой сфере. 

В XIX веке происходит постепенное возрождение ислам-
ских институтов среди мусульман империи, увеличивается 
количество мечетей, медресе, издаются книги по богосло-
вию, работают переписчики, молодые люди отправляются 
за знаниями на Восток и, возвратившись обучают новое по-
коление религиозной премудрости. В конце XIX – начале 
XX века в среде российских мусульман зародилось и полу-
чило невероятную поддержку общественно-политическое и 
интеллектуальное движение джадидизм («обновленчество», 
от араб. «джадид» — «новый»), лидеры которого выступа-
ли за распространение просвещения, изучение светских 
дисциплин, использование достижений науки, равноправие 
женщин.

События 1917 года, ураганом пронёсшиеся по просторам 
Российской империи, вырвали с корнем те ростки нового, что 
были посеяны. Начинается новая страница во взаимоотноше-
ниях религии и власти. Ислам истолковывается большевиками 
как враждебная сила, сеющая мракобесие и проповедующая 
возврат в средневековье, хотя в первые годы советской влас-
ти большевики заигрывали с исламом. В опубликованном в 
декабре 1917 года обращении Совета Народных Комиссаров 
«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», подпи-
санном В.И.  Лениным, говорилось: «Отныне ваши верования, 
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обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объяв-
ляются свободными и неприкосвенными».

Гарантировались не только их религиозная и образователь-
ная автономия, но и соблюдение норм шариата. В 1917  году 
прошли первые всероссийские мусульманские съезды, в ре-
зультате чего было избрано независимое Духовное управление 
во главе с муфтием Галимджаном Баруди. 

По личному распоряжению Ленина мусульманам была пе-
редана редкая реликвия — «Коран Османа» (VII в.), рукопись 
Корана, принадлежавшая «праведному» халифу Осману.

Демократия длилась недолго. Уже в 1918–1919  гг. круп-
нейшие российские медресе: уфимские «Усмания» и «Галия», 
оренбургская «Хусаиния» и др. — были закрыты и вскоре 
преобразованы в советские учреждения. Стали закрываться и 
мечети. В 1930 году из 12 000 действующих храмов осталось 
только 2 тысячи.

В ходе массовых репрессий конца 1930-х годов мусульман-
ское духовенство было ликвидировано практически полностью 
как класс. В годы сталинского террора погибло более 30 тысяч 
мусульманских священнослужителей.

Незначительные послабления в политическом курсе 
И.В.  Сталина в годы Великой Отечественной войны, кото-
рый искал поддержку у верующих, несущественно повлияли 
на отношение в обществе к религии и, в частности, к исла-
му. Вплоть до начала «перестройки» 1985 года государство 
продолжало бороться с религией, называя ее «пережитком» и 
считая уделом безграмотного, необразованного меньшинства 
и пенсионеров.

В советский период на современной территории Российс-
кой Федерации действовали два духовных управления мусуль-
ман (ДУМ): ДУМ Европейской части СССР и Сибири (ДУ-
МЕС) с центром в Уфе и ДУМ Северного Кавказа (ДУМ СК) с 
центром в Махачкале. ДУМЕС, который контролировал терри-
торию от Бреста до Владивостока, возглавлял муфтий Талгат 
Таджуддин (избранный на этот пост 19 июня 1980 года).

В советский период перед лицом жестко контролирующего 
религиозную сферу государства немногочисленное мусуль-
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манское духовенство невольно солидаризировалось. Муллы 
корпоративно группировались вокруг муфтия, так как опреде-
ление на доходное место и самое важное — сохранение его — 
во многом зависело от поддержки муфтия. Фигура муфтия, 
ореол его надрегионального статуса давали возможность ка-
кой-то опоры на его авторитет при общении с местными орга-
нами советской власти. 

Смена политического курса Михаила Горбачева в направ-
лении либерализации всех сторон жизни общества с началом 
«перестройки» в 1985 году непосредственно коснулась и рели-
гиозной сферы. Первым ощутимым результатом новой религи-
озной политики стало празднование двух значимых для пред-
ставителей основных религий республики — православных и 
мусульман — юбилеев: 1000-летия крещения Руси (988 год) и 
1100-летия (по хиджре) принятия ислама Волжской Булгарией 
(922 год). 

Демократические перемены, произошедшие в советском 
обществе в середине 1980-х гг., привели в том числе и к пос-
лаблениям в области религиозной жизни, началось оживление 
мусульманской уммы. 

Количество мечетей в Татарстане с 18 в 1986 году возрас-
тает до 937 в 1999 году и до 1500 в 2014 году. Количество ме-
четей в Башкортостане изменилось с 16 до 1060 в 2013 году. 
На 1 января 1996 года в Дагестане действовало 1670 мечетей, 
сейчас их около 3 тысяч. В целом если к середине 1980-х го-
дов на территории РСФСР действовало менее 100 мечетей, 
то теперь их численность превысила 7 тысяч. Строительство 
новых мечетей и образование мусульманских организаций 
продолжается.

По данным Совета муфтиев России, численность мусуль-
ман в России составляет примерно 20 миллионов человек.

Ислам в современной России
В настоящее время в Российской Федерации насчитывает-

ся более 40 самостоятельных духовных управлений мусуль-
ман (муфтиятов). Большинство этих духовных управлений 
объединено в три крупные централизованные организации: 
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Совет муфтиев России (СМР) в Москве, Центральное духов-
ное управление мусульман России и европейских стран СНГ 
(ЦДУМ) в Уфе и Координационный центр мусульман Север-
ного Кавказа (КЦМ СК).

В 1990-е годы мусульманские общины переживают настоя-
щий бум, когда в мечети начинают ходить не только пожилые, 
но и молодёжь, люди среднего возраста, дети с родителями, 
творческая интеллигенция, студенты, рабочие.

Этот период отмечен мощной реисламизационной волной, 
охватившей всю территорию постсоветского пространства. 
Характерные черты этого этапа:

1) заинтересованность власти в улучшении государствен-
но-конфессиональных отношений;

2) выпуск большими тиражами религиозных книг, прежде 
всего Корана;

3) огромный рост интереса к изучению арабского языка;
4) открытие многочисленных исламских учебных заведе-

ний всех уровней;
5) появление исламских СМИ и рост их популярности;
6) строительство новых и реставрация старых мечетей;
7) организация работы фирм, ориентированных на удов-

летворение потребностей мусульман в халяльных продуктах и 
соответствующих промтоварах.

Слом старой системы наиболее характерно проявился на 
территории действия Духовного управления Европейской части 
СССР и Сибири (ДУМЕС). В мае 1990 году на пленуме ДУ-
МЕС молодые имамы Габдулла Галиуллин, Мукаддас Бибарсов 
и Умар Идрисов поставили вопрос об образовании в регионах, 
автономных от Уфы, мухтасибатов. Муфтий Талгат Таджуддин 
не поддержал эти предложения. Тем не менее, не сумев побо-
роть внутреннюю оппозицию, Таджуддин пошёл ей на уступки: 
15 января 1991 года на заседании президиума ДУМЕС в Уфе 
«для повышения эффективности управления общинами» все-
таки принимается решение об образовании 25 мухтасибатов, в 
том числе 5 мухтасибатов на территории Татарстана.

Всё это не смогло остановить центробежных сил, и в 
1992 году в Поволжье создаются два отдельных от ДУМЕС не-
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зависимых духовных управления Татарстана и Башкортостана. 
Спустя короткое время аналогичные независимые управления 
появляются почти во всех административных единицах Рос-
сийской Федерации, а в некоторых областях и республиках по 
3–4 одновременно. 

Талгат Таджутдин появление ДУМ РТ комментировал сле-
дующим образом: «Это, конечно, отражение тех процессов, 
которые происходят в обществе, но в большинстве своём на-
вязано извне... В этом деле, мне кажется, было отрицательное 
влияние наших зарубежных братьев-мусульман. Некоторые 
так называемые «исламские благотворительные общества», 
стоящие далеко от благотворительной деятельности, в свое 
время нас, живущих за «железным занавесом», пожалели. Но, 
когда дело дошло до строительства мечетей и медресе, оказа-
лось, что их деятельность направлена в совершенно другую 
сторону... Деятельность этих организаций и в Средней Азии, и 
на Северном Кавказе внесла раскол в среду мусульман».

На самом деле в начале 1990-х годов довольно заметно 
усилились связи российских мусульман с единоверцами из-за 
границы. Первый тесный контакт состоялся в 1989 году, в дни 
празднования 1100-летия принятия ислама булгарами, когда 
в Татарстан приехали многочисленные гости из исламских 
стран, даже в рангах министров, которые участвовали в тор-
жественном собрании, посетили г.  Булгар, а также участвова-
ли в установке полумесяца на строящейся мечети «Тауба» в 
г.  Набережные Челны. 

Что происходило в Российской Федерации в целом и во вне-
шней политике? Страна крайне нуждалась в кредитах и ин-
вестициях. В этих условиях созрели предпосылки для восста-
новления разорванных в 1938 году дипломатических отноше-
ний с Королевством Саудовская Аравия. В декабре 1991  года 
в Москве было открыто посольство КСА, а в мае 1992  года в 
гостинице «Метрополь» состоялся большой дипломатический 
прием, собравший российский истеблишмент. 

Различные исламские фонды, прежде всего саудовские, 
оказывали финансовую поддержку. Саудовская Аравия стиму-
лировала ислам суннитского толка, руководствуясь интереса-
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ми распространения своего влияния на мусульманскую часть 
Российской Федерации.

Этот процесс был невозможен без финансовой поддержки 
различных исламских фондов, прежде всего, саудовских. Пос-
ле развала СССР, Российская Федерация пребывала в глубоком 
экономическом и политическом кризисе. В первую очередь речь 
шла о поддержке исламского образования за рубежом, т. е. тре-
бовались большие средства для подготовки религиозных кадров 
для регионов России в мусульманских странах, поскольку свои 
исламские учебные заведения ещё не были созданы.

Кроме того, Саудовская Аравия выделяла в течение ряда лет 
и бесплатные путевки на хадж, которые распределяли только 
ее представители или близкое им по духу духовенство. Естест-
венно, что это был очень гибкий и эффективный способ влия-
ния и распространения собственной идеологии.

Образовавшийся раскол не привёл к единению мусульман, 
усилились распри, борьба за власть и за финансовые ресурсы. 

К концу 1990-х годов в Татарстане действовали две офици-
альные религиозные структуры, претендовавшие на лидерство 
в духовной сфере. На тот момент оба управления контролиро-
вали приблизительно по 350 мусульманских приходов в рес-
публике. Продолжавшееся противостояние между конкуриру-
ющими муфтиятами выплескивалось в виде скандалов на фе-
деральном уровне. Вполне понятное желание государственных 
органов работать с лояльным органом привело к тому, что на 
повестку дня был поставлен вопрос о новом лидере мусульман 
Татарстана, а также о едином республиканском муфтияте.

Единственной формой легитимизации данной идеи мог 
стать объединительный съезд мусульман, и подготовка к нему 
началась под контролем президента Татарстана М.  Шаймие-
ва. При поддержке официальных властей этот объединитель-
ный съезд мусульман Татарстана был проведён в феврале 
1998  г. В результате принятых на нём решений в республике 
остался лишь единственный муфтият — Духовное управле-
ние мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). Тандем го-
сударства и религии привёл к стабилизации ситуации, появи-
лась возможность вести спокойную и плодотворную работу 
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в религиозной сфере. Была выстроена система управления 
мусульманскими приходами, сформировались структуры са-
мого ДУМ РТ, создана широкая образовательная сеть различ-
ного уровня обучения. 

Успешное проведение объединительного съезда ДУМ РТ 
породило у части духовенства надежду на повторение такого 
сценария в масштабе России. Многие ожидали возможности 
созыва президентом России мусульманского съезда России и 
избрания единого руководства. Но эта идея не реализована до 
сих пор.

Тем временем начали возвращаться студенты, получившие 
религиозное образование за рубежом. Вернувшись в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. на родину, они сыграли важную роль 
в становлении религиозных институтов, заняли руководящие 
посты в конфессиональной иерархической системе. Если на 
первом этапе выпускники арабских религиозных вузов по-
лучали повсеместную поддержку, в том числе и со стороны 
государст венных структур, как обладатели полноценного («на-
стоящего») религиозного образования, то со сменой приорите-
тов во внутренней политике страны они подверглись обструк-
ции и преследованиям. 

Точная статистика не велась, не существовало единого ор-
гана, аккумулировавшего такого рода информацию. Некоторые 
из студентов недоучившись, вернулись обратно, другая часть 
после перерыва продолжила учебу в том же или другом вузе 
или в другой стране, еще одна небольшая часть навсегда поки-
нула родину. Основные страны, куда выезжала мусульманская 
молодёжь, — это Саудовская Аравия, Египет, Турция, Малай-
зия, в меньшей степени — Ливан, Иордания, Сирия, Ирак, Ин-
донезия, страны Магриба. Несмотря на самые фантастические 
цифры, которые назывались в СМИ, на наш взгляд, религиоз-
ное образование в мусульманских странах получило не более 
500 человек. В 2000 году председатель Совета муфтиев России 
Равиль Гайнутдин обозначил это количество «в несколько сот 
человек».

Статистика не велась по причине отсутствия необходимо-
сти в контроле этой группы молодежи как неопасной. Непре-
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рекаемый среди мусульман авторитет арабов как носителей 
истинного религиозного знания, «старших братьев» по вере не 
позволял усомниться в чистоте их помыслов. Общественное 
мнение еще не созрело для дискуссий о «традиционном исла-
ме», «ваххабитах» и «салафитах», а сам ислам воспринимался 
как общее достояние всех мусульман мира, без деления на пра-
вовые школы и направления. 

В 1990-е гг. на Северном Кавказе набирает силу исламское 
возрождение, органической частью которого становится по-
литизация ислама. Ситуация резко изменилась после начала 
в декабре 1994 года военного конфликта в Чечне, произошед-
ших на территории Российской Федерации громких терактов, 
взбудораживших российское общество. В Чечне после завер-
шения военных столкновений радикальный лидер республики 
Зелимхан Яндарбиев пошел путем ускоренной исламизации. 
В сентябре 1996 года он своим указом упразднил светские 
суды, ввёл законы шариата, ислам был провозглашён государ-
ственной религией.

Похожие процессы происходили в соседнем Дагестане. 
В мае 1998 года лидеры «джамаатов» сёл Карамахи, Чабанма-
хи и Кадар объявили эту зону «исламской территорией, управ-
ляемой нормами шариата». В августе 1999 года на террито-
рию двух горных районов Дагестана со стороны Чечни вошли 
отряды боевиков во главе с Хаттабом и Шамилем Басаевым, 
которые провозгласили здесь создание нового «исламского го-
сударства». Столкновения отрядов боевиков с федеральными 
силами привели к началу в сентябре этого же года второй че-
ченской войны. 

Спонсором чеченских боевиков и исполнителей устрашаю-
щих акций, по мнению правоохранительных органов, высту-
пили различные арабские фонды, чаще всего назывался «Аль-
харамейн» (террористическая организация, запрещенная в 
Российской Федерации). В свете этих событий в поле зрения 
силовых структур попали исламские религиозные заведения, 
обучение в которых вели арабские наставники, а также выпус-
кники зарубежных мусульманских учебных заведений. Учас-
тие некоторых из шакирдов в противоправных действиях на 
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Кавказе вывело на повестку дня вопрос о законности функци-
онирования подобных высших и средних учебных заведений. 
Всё это привело к удалению всех арабских граждан, работа-
ющих по религиозной линии, из России и к ликвидации всех 
иностранных мусульманских благотворительных фондов на 
территории Российской Федерации.

Начавшиеся в конце 90-х годов военные действия в Дагес-
тане и Чечне, произошедшие теракты вновь обострили ситу-
ацию. Из-за терактов усилилась исламофобия в российском 
обществе. По данным известного исламоведа А.  Малашенко, 
например, в Петербурге в 1999 году 70% молодежи в ходе оп-
роса выразили неприязнь к мусульманам как к религиозному 
меньшинству. Ислам в сознании обывателей всё более ассоци-
ируется с понятием «угроза».

Покушение в Татарстане на муфтия Ильдуса Файзова и 
трагическая гибель начальника образовательного отдела Ва-
лиуллы Якупова 19 июля 2012 года вновь привлекли внима-
ние госорганов к выпускникам арабских вузов, которые на-
зывались чуть ли не основными виновниками «ваххабизации 
Татарстана». Кульминацией всего этого стало принятие в ав-
густе 2012 г. Госсоветом Татарстана поправок в Федеральный 
закон «О свободе совести и религиозных объединениях», со-
гласно которым имамом в системе ДУМ РТ мог работать че-
ловек, получивший религиозное образование «на территории 
Российской Федерации или других государств, дипломы ко-
торых признаны в установленном порядке». Было рекомендо-
вано внести эти поправки и в соответствующий федеральной 
закон, но в результате спустя год были отменены и местные 
поправки.

После трагических событий 19 июля 2012 года татарстан-
ский муфтият был в некотором смысле в состоянии шокового 
паралича. Это и понятно, покушения на муфтия и убийство из-
вестнейшего религиозного деятеля Валиуллы хазрата Якупо-
ва  — дело небывалое для Татарстана и вообще для татарско-
го духовенства. Поэтому тот факт, что новый муфтий Камиль 
хазрат Самигуллин за короткое время смог вернуть в ДУМ РТ 
жизнь, запустить множество просветительских проектов, на-
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ладить спокойную, планомерную работу, является большой 
его личной заслугой.

Относительно спокойной остаётся религиозная ситуация 
и в Республиках Кавказа. По крайней мере, там прекратились 
крупные военные столкновения, отмечаются лишь отдельные 
вспышки конфликтов на религиозной почве. 

В целом ситуацию с исламом в России на современном эта-
пе можно охарактеризовать как стабильную. Религиозные ли-
деры, несмотря на внутренние конфликты, остаются лояльны-
ми к действующей власти, принимают действенное участие во 
всех мероприятиях общероссийского и международного пла-
на, являются активными сторонниками межконфессионально-
го диалога.

вопросы для повторения
Когда и какими путями ислам проник на территорию 1. 

современной России?
Как ислам распространялся среди тюркских племён на 2. 

территории современной России?
Какие вы можете назвать версии принятия ислама Волж-3. 

ской Булгарией?
Когда начинаются процессы реисламизации мусульман 4. 

России? Назовите основные черты, характерные для этого пе-
риода.

Какие проблемы наиболее характерны для мусульман 5. 
постсоветской России? 
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ГлАвА 11. ШИИты И суннИты  
нА блИжнем востоке:  

мИфы И РеАльные пРотИвоРечИя

Шииты представляют собой вторую по значению и чис-
ленности ветвь ислама. По-арабски шииты называются «шиа 
Али», что в переводе означает «приверженцы Али» или «пар-
тия Али». Раскол произошел практически сразу после смер-
ти пророка Мухаммеда в 632 году. Часть общины настаивала 
на том, чтобы власть перешла к родственнику пророка — его 
двою родному брату и зятю Али (он был женат на дочери про-
рока Фатиме). Они считали, что Али имеет право быть хали-
фом как ближайший родственник и ученик пророка. Сторон-
ники такого порядка не согласились с избранием халифом его 
сподвижника (и тестя) Абу Бакра.

Борьба за власть в халифате в итоге привела к убийству Али 
в 661 году. Его сыновья Хасан и Хусейн также были убиты, а 
гибель Хусейна в 680 году у города Кербелы (расположен на 
территории современного Ирака) до сих пор воспринимается 
шиитами как трагедия и отмечается траурными мероприятия-
ми, получившими название Ашуры.

Основное отличие между суннитами и шиитами заключает-
ся в вопросе передачи власти. Поскольку шииты считают, что 
власть в Халифате должна была принадлежать только потом-
кам пророка по линии Али и дочери пророка Фатимы, прав-
ление первых трех праведных халифов (Абу Бакра, Омара и 
Османа), по их мнению, было незаконным.

Консервативные суннитские богословы считают, что шии-
ты оскорбляют сподвижников Мухаммеда (в первую очередь, 
праведных халифов) и Аишу (третья жена Мухаммеда, дочь 
Абу Бакра) и придерживаются других опасных и еретических 
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воззрений. Поэтому шиитов нередко презрительно называют 
«рафидитами» (отступниками).

После смерти Али и его сыновей шииты начали борьбу за 
возвращение власти в халифате потомкам Али — имамам. По 
их мнению, имамы являются посредниками между людьми 
и Аллахом. Столь большое значение, придаваемое шиитами 
роли Али и имамов, ставит под вопрос место самого проро-
ка Мухаммеда. Сунниты считают, что шииты позволили себе 
внести в ислам «недозволенные» новшества. Сами сунниты 
считают, что поклонение Аллаху должно происходить без пос-
редников.

Шииты на Ближнем Востоке
Шииты составляют, по разным оценкам, от 10 до 15% от 

общего числа мусульман в мире (примерно 1,2 млрд человек). 
Ключевым шиитским государством является Иран, большая 

часть 80-миллионного населения которого исповедует шиизм.
Последователи этой ветви ислама составляют больше поло-

вины населения Ирака, значительную часть мусульман Азер-
байджана, Ливана, Йемена и Бахрейна.

В Ираке расположены основные шиитские святыни — Кер-
бела и Неджеф, где находится могила имама Али, что делает 
Ирак важнейшим духовным центром для шиитов. Ежегодно 
эту страну посещают десятки тысяч паломников-шиитов.

Шиитские общины есть на территории и других государств: 
Афганистана, Пакистана, Турции, Сирии, Палестины, Иорда-
нии, Саудовской Аравии, Омана, Катара, Кувейта, ОАЭ. 

Шиитское возрождение
Важной составляющей шиитской богословской доктри-

ны является учение о Махди, двенадцатом имаме. Согласно 
шиитскому вероучению, сын одиннадцатого имама Хасана 
аль-Аскари, по имени Мухаммед, в 940 году по христианско-
му летоисчислению ушел в Великое Сокрытие — не умер, а 
скрылся от глаз верующих. В конце времен Махди вернется, 
чтобы «наполнить землю справедливостью так же, как сейчас 
она наполнена насилием и угнетением».
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По мнению некоторых наблюдателей, «эта теология изна-
чально определила политизированность и повышенную соци-
альную активность шиитов. Еще одним фактором, способство-
вавшим революционному настрою в шиитской общине, явля-
ется угнетение и дискриминация шиитов в среде суннитского 
большинства». Как отмечают исследователи, в Средние века 
суннитские правители не раз подвергали репрессиям своих 
шиитских подданных.

Вплоть до ХХ века шииты оставались в арабском мире 
людьми второго сорта. Постепенно шииты Ближнего Востока 
пришли к мысли о необходимости борьбы за свои права. Этому 
способствовали революция в Иране в 1979 году и появление 
доктрины экспорта исламской революции. Руководство рево-
люционного Ирана начало оказывать поддержку единоверцам 
в других странах.

По мнению ряда отечественных и зарубежных исследова-
телей, стратегия ИРИ заключается в том, чтобы обеспечить 
консолидацию шиитской общины во всем регионе. Шиитский 
вариант предполагает объединение шиитов Ирака, Ливана, 
Кувейта, Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Йемена вокруг 
основного шиитского политического центра — Ирана.

Попытка экспорта Ираном шиитской исламской револю-
ции в арабские государства, в которых присутствует шиит ская 
община, привела к росту экономико-политического проти-
востояния между Ираном и арабскими странами. Например, 
поддержка Тегераном иракских шиитов стала одной из причин 
нападения Ирака на ИРИ в сентябре 1980 г. Во время ирано-
иракской войны Саддам Хусейн не раз называл своих шиитс-
ких соотечественников «иранскими лакеями» и проводил сре-
ди них чистки. Беспощадным репрессиям подвергалось шиит-
ское духовенство. 

В Ливане в 80-е годы наблюдался заметный рост полити-
ческой активности шиитов. Шииты (при поддержке Ирана) 
проводили операции против многонациональных сил, нахо-
дившихся в стране в 1982–1984 гг., и против израильтян, ок-
купировавших юг Ливана. В ходе гражданской войны с мая 
1986  г. по январь 1988 г., когда группировка «Отряды ислам-
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ского сопротивления» (АМАЛЬ) вела ожесточенную борьбу с 
палестинцами за контроль над лагерями беженцев в Бейруте, 
Тире и Сайде.

В конце 70-х – начале 80-х гг. обострилась обстановка и в 
Саудовской Аравии, где шииты составляют до 10% населения 
и проживают в основном в Эль-Хассе (там находятся крупней-
шие саудовские месторождения нефти, и потеря этой провин-
ции может привести к катастрофе). В Эль-Хассе происходили 
массовые антиправительственные выступления, однако при-
нятые властями меры позволили на некоторое время нормали-
зовать ситуацию.

Увидев угрозу для национальной безопасности, саудовское 
руководство постаралось объединить те арабские страны, ко-
торые считали Иран угрозой правящим в них режимам. В ходе 
войны с Ираном (1980–1988 гг.) Саддам Хусейн активно экс-
плуатировал образ Ирака как защитника арабских стран от 
иранской экспансии, чтобы получать финансовую помощь от 
монархий Персидского залива.

После Кувейтского кризиса 1990–1991 годов и поражения 
Ирака Саддам Хусейн уже не мог претендовать на роль регио-
нального лидера и главного борца с Ираном, поэтому Саудов-
ская Аравия начала укреплять свои позиции в качестве основ-
ной арабской суннитской державы, способной противодей-
ствовать угрозе, исходящей от шиитского Ирана.

Новый виток шиитско-суннитской конфронтации начался 
в 2003 г., после того как Ирак был оккупирован силами меж-
дународной коалиции во главе с США. Новая политическая 
система позволила шиитам, составляющим более 60% населе-
ния, занять господствующие позиции во властных и силовых 
структурах. Это изменило баланс сил в регионе, поскольку 
появилась еще одна шиитская держава, что вызвало тревогу 
в Эр-Рияде.

Шиитский полумесяц
В последние годы часто можно услышать, что на Ближнем 

Востоке сформировался так называемый «шиитский полуме-
сяц», в который входят Иран, Ирак (где с 2003 года у власти 
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шииты), Сирия (там правят близкие шиитам алавиты) и Ливан, 
в котором шиитское движение «Хезболла» является одной из 
двух ведущих политических сил.

Однако говорить о «шиитской дуге» надо с осторожностью, 
поскольку в нее входят очень разные государства, в каждом у 
которых у шиитов своя политическая повестка дня, а симпатии 
к Ирану носят не столько идеологический, сколько прагматич-
ный характер.

Например, в Ираке движения местных шиитов поддержи-
вают тесные связи с Ираном, но при этом проводят в жизнь 
собственную модель исламской демократии, основанную на 
светских политических институтах (в отличие от иранской по-
литической модели велаят-э-факих, где верховная власть при-
надлежит духовенству).

Сирийский режим начиная с 80-х годов ХХ века действи-
тельно поддерживает тесные связи с Тегераном. В ходе ира-
но-иракской войны Дамаск оказывал разнообразную помощь 
иранцам. Однако этот альянс называют скорее «браком по рас-
чету», нежели следствием идеологической близости.

Прагматичного курса придерживается и ливанское шиит ское 
движение «Хезболла» (буквально «Партия Аллаха»). Эта груп-
пировка при финансовой поддержке Ирана смогла создать «го-
сударство в государстве», контролирующее юг Ливана. Взамен 
Ливан и Сирия получили возможность держать в напряжении 
Израиль, который неоднократно подвергался ракетным обстре-
лам с территории Ливана (в 2006 году диверсионные вылазки и 
обстрелы даже спровоцировали быстротечную войну). 

Современное состояние  
шиитско-суннитских отношений

В настоящее время наблюдатели отмечают обострение ши-
итско-суннитских трений в регионе. Однако надо понимать, 
что оно стало следствием геополитического противостояния 
между ведущими государствами региона — Ираном и Саудов-
ской Аравией.

В Эр-Рияде всерьез опасаются, что победа шиитов в Бах-
рейне и в восточной провинции Саудовской Аравии Эль-Хаса 
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вкупе с шиитским доминированием в Ираке могут превратить 
Персидский залив в «шиитское нефтяное озеро». Показатель-
на паническая реакция саудовского руководства на успехи пов-
станцев-хуситов в Йемене, которых рассматривают как креату-
ру Тегерана.

Так или иначе, но противостояние КСА и ИРИ разворачива-
ется именно в тех странах региона, где есть шиитские общины 
(что дает основания называть шиитов «пятой колонной исла-
ма»). Поэтому неизбежно борьба приобретает религиозный 
оттенок.

Ирак
Режим Саддама Хусейна (1979–2003 гг.) опирался на сун-

нитское меньшинство и ущемлял шиитов, составляющих по 
меньшей мере две трети населения. Американцы и их союз-
ники, оккупировав Ирак в 2003 году, сделали ставку на ши-
итов — они заняли ведущие позиции в политике, силовых 
структурах и бизнесе. В результате бывшая суннитская эли-
та страны (генералы и высшие чиновники при Саддаме) ока-
зались в оппозиции или в эмиграции. Смена власти не была 
бескровной. К 2006  году Ирак фактически скатился в граждан-
скую войну, и даже столица Багдад четко поделилась на две 
части по религиозному признаку.

Положить конец гражданской войне позволила достигну-
тая при посредничестве США договоренность об увеличении 
представительства суннитов во власти и интеграции суннит-
ского племенного ополчения «Сахва» в состав вооруженных 
сил (ополченцы сыграли решающую роль в разгроме ячеек 
«Аль-Каиды» в центральных районах Ирака). Однако эти до-
говоренности быстро перестали соблюдаться.

В 2011 году, после вывода из страны американских войск, пре-
зидент-шиит Нури аль-Малики начал чистку министерств стра-
ны, особенно силовых, увольняя оттуда мусульман-суннитов.

Как результат — сунниты снова стали уходить в террорис-
тическое подполье, которое тут же стали спонсировать Саудов-
ская Аравия и Катар, традиционно видящие шиитов своими 
идеологическими противниками. 
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Многие из бывших саддамовских офицеров и функционе-
ров его режима приняли участие в формировании запрещенной 
в России радикальной группировки «Исламское государ ство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (террористическая организация, 
запрещенная в Российской Федерации). Когда она развернула 
наступление на Багдад, его охотно поддержали в суннитских 
районах.

Удары джихадистов деморализовали иракскую армию, она 
почти без боя сдала Мосул и Тикрит. Боевики ИГИЛ (терро-
ристическая организация, запрещенная в Российской Федера-
ции) к концу лета 2014 года уже вели бои на подступах к Баг-
даду. Однако в кризис вмешался Иран, который в экстренном 
порядке оказал военную помощь иракским властям. Иранские 
военные организовали и вооружили шиитское ополчение, а 
также сами принимали участие в боевых действиях. 

На фоне успехов ИГИЛ (террористическая организация, 
запрещенная в Российской Федерации)сменилось иракское 
правительство, премьер Нури Аль-Малики ушел в отставку 
под давлением Запада и суннитских режимов арабского мира. 
Новое правительство должно объединить суннитов, шиитов и 
курдов, создать предпосылки для сплочения всех патриотичес-
ких сил Ирака.

К весне 2015 года ситуация на фронте более-менее стабили-
зировалась. Шииты контролируют юг Ирака, столицу и часть 
центра страны. Однако большая часть суннитских районов 
оказалась под властью ИГИЛ (террористическая организация, 
запрещенная в Российской Федерации).

Сирия
Конфликт в Сирии начался в 2011 году как гражданская 

война между оппозицией и правительством, но быстро при-
обрел религиозную составляющую. Президент Сирии Ба-
шар Асад — алавит. Алавиты (одно из ответвлений шиизма) 
составляют около 10% населения (общая численность около 
22 млрд человек), но доминируют во властных структурах и 
руководстве вооруженных сил, а подавляющее большинство 
населения Сирии составляют сунниты. Следует, впрочем, ого-
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вориться, что на стороне Асада сражаются не только алавиты 
(хотя по состоянию на 2015 год они составляли основу лояль-
ных режиму сил), но и христиане, и часть суннитов.

За противоборствующими сторонами стоят союзники и 
внешние спонсоры. Главные союзники оппозиции — суннит-
ские страны Турция, Саудовская Аравия и Катар. У Дамаска 
союзников меньше — Иран и ливанская шиитская группиров-
ка «Хезболла». Также Асада поддерживает Россия, что иногда 
дает повод обвинять Москву в прошиитских симпатиях.

Кризис обострился в связи с появлением на сирийской тер-
ритории отрядов ИГИЛ (террористическая организация, запре-
щенная в Российской Федерации), которые быстро захватили 
значительные территории на востоке страны (Ракка, столица 
провозглашенного ИГИЛ (террористическая организация, за-
прещенная в Российской Федерации) халифата, расположена 
в Сирии). При этом боевики ИГИЛ (террористическая органи-
зация, запрещенная в Российской Федерации) ведут борьбу не 
только с правительственными войсками, но также с курдскими 
формированиями, отрядами поддерживаемой Западом свет-
ской оппозиции и даже другими группировками исламских 
радикалов (характерный пример — показательная казнь плен-
ных боевиков из конкурирующей с ИГИЛ /террористическая 
организация, запрещенная в Российской Федерации/ группи-
ровки «Джабхат ан-Нусра» /террористическая организация, 
запрещенная в Российской Федерации/). 

По состоянию на 2015 год Сирия оставалась главным фрон-
том противостояния Ирана и своеобразного суннитского аль-
янса (КСА, Катар и Турция).

Йемен
Еще одним фронтом противостояния между суннитами и 

шиитами стал Йемен — небольшое государство на юге Ара-
вийского полуострова. Сторонами в этом противостоянии 
являются повстанцы хуситы и президент Абд Раббо Мансур 
Хади, которого поддерживают Саудовская Аравия и ОАЭ.

Группировка хуситов действует на севере страны, в пригра-
ничных с Саудовской Аравией йеменских провинциях Саада, 
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Эль-Джауф и Хаджа, и состоит из зейдитов. Это одна из ши-
итских сект. Основатель — Зейд ибн Али (внук 3-го шиитско-
го имама Хусейна). Зейдитские имамы правили Йеменом до 
революции 1962 года. Зейдиты составляют примерно треть 
25-миллионного населения Йемена.

Хуситов, если верить саудовским источникам, поддержи-
вает и Иран. Однако Саудовская Аравия считает Йемен зоной 
своего влияния и крайне опасается установления там дружест-
венного Тегерану режима, поскольку рискует тогда оказаться в 
окружении шиитских государств.

Поэтому, когда хуситы (захватившие осенью 2014 года сто-
лицу страны Сану) начали весной 2015 года наступление на 
юг — на Аден, последний оплот президента Хади, Саудов ская 
Аравия и ее союзники приняли решение о военном вмеша-
тельстве, которое сначала осуществлялось в форме воздушной 
кампании, а затем переросло в сухопутную операцию (основ-
ной контингент предоставили ОАЭ).

«Основной задачей операции может стать физическое 
уничтожение руководства хуситов, ослабление зейдитско-
го движения и последующее возобновление национального 
диалога. Однако опыт последних лет показывает, что после 
вооруженной интервенции, оборачивающейся резким ос-
лаблением государственных институтов, переход к мирной 
политической трансформации весьма затруднителен, тем 
более, когда ясного проекта этой трансформации нет», — 
считает известный отечественный востоковед Василий Куз-
нецов.

Бахрейн
Бахрейном правит суннитская династия, а около 75% ко-

ренного населения составляют шииты, которые фактически 
лишены участия в политической жизни страны. Шиитское 
большинство требует демократических перемен.

Как и в других рассматриваемых случаях, шиитско-суннит-
ские трения являются лишь одной из составляющих кризиса, 
в основе которого борьба Ирана и Саудовской Аравии за ли-
дерство в регионе.
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Бахрейнские власти неоднократно обвиняли Тегеран во 
вмешательстве в их внутренние дела, в поддержке групп, 
стремящихся свергнуть монархический режимы. В 1981  г. 
группа «Исламский фронт освобождения Бахрейна» попы-
талась осуществить переворот, который был подавлен влас-
тями. Правительство Бахрейна обвинило Иран в поддержке 
этого заговора.

В Бахрейне с февраля 2011 года продолжаются шиитские 
выступления, начавшиеся на волне Арабской весны. Тогда ма-
нифестантам удалось на два месяца занять Жемчужную пло-
щадь в центре Манамы и разбить там палаточный городок. 
Власти Бахрейна (которым на помощь пришел военный и по-
лицейский контингент из Саудовской Аравии и ОАЭ) жестоко 
подавили протестные выступления (погибло по меньшей мере 
80 человек), и с тех пор в островном государстве идут репрес-
сии против шиитских активистов-правозащитников.

В августе 2013 года королем Хамадом аль-Халифой было 
официально запрещено проведение несанкционированных 
демонстраций. Для участников беспорядков власти Бахрейна 
ввели строгие меры наказания, начиная от десяти лет лишения 
свободы и заканчивая смертной казнью.

Ливан
Шииты — самая многочисленная мусульманская община 

Ливана, они составляют 40% населения страны и живут, глав-
ным образом, в Южном Ливане, граничащем с Израилем. При 
этом община имеет меньше всего политических прав, посколь-
ку их представительство в парламенте составляет 19 депутатов 
из 128, а единственный значимый пост, традиционно занимае-
мый шиитом, — это спикер парламента.

К семидесятым годам прошлого столетия шиитская общи-
на была самой бедной и малообразованной среди религиозных 
общин Ливана. Когда в середине 1970-х в стране вспыхнула 
гражданская война, шииты не имели своей вооруженной ми-
лиции и вообще не принимались в расчет. Решающую роль в 
подъеме шиитского движения в Ливане сыграл Иран. По не-
которым данным, на юг страны по разрешению аятоллы Хо-
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мейни прибыли полторы тысячи бойцов из Корпуса стражей 
исламской революции. При их участии стали формироваться 
отряды шиитских боевиков, получавших из Ирана деньги и 
оружие. Так появилось движение «Хезболла» (или «Партия 
бога» в переводе с арабского).

Иран и Сирия остаются покровителями и спонсорами «Хез-
боллы», которая по итогам гражданской войны стала единс-
твенной ливанской политической партией, имеющей в своем 
распоряжении хорошо подготовленные военные формирова-
ния. 

«Хезболла» позиционирует себя как главного защитника 
Ливана от израильской агрессии (национальная армия гораздо 
слабее и хуже оснащена). Престиж движения повысился пос-
ле того как ей удалось отразить удары израильской армии во 
время второй ливанской войны в 2006 году. «Хезболла» также 
ведет активную социальную работу. Большой популярностью 
пользуются принадлежащие ей поликлиники и больницы, в 
которых предоставляется бесплатная медицинская помощь. 
Партия содержит общеобразовательные школы, техникумы и 
вузы.

После того как в 2005 году сирийские войска были выведе-
ны из Ливана, «Хезболла» стала основным проводником иран-
ского и сирийского влияния в стране. Политическая жизнь 
страны последние 10 лет характеризуется балансированием 
двух коалиций — «8 марта» и «14 марта» (в первой доминиру-
ет «Хезболла», во второй — суннитские партии, поддержива-
емые Саудовской Аравией).

Гражданская война в Сирии привела к наплыву беженцев 
и росту напряженности в Ливане, поскольку в стране есть как 
просирийские, так и антисирийские силы. «Хезболла» подде-
рживает Башара Асада, поскольку Сирия является важной ты-
ловой базой для группировки. Наблюдатели не сомневаются, 
что отряды «Хезболлы» принимали участие в боях на стороне 
Асада (прежде всего в приграничных районах). Считается, что 
их главная задача — контролировать ливано-сирийскую гра-
ницу и предотвращать поставки оружия для Сирийской сво-
бодной армии.
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* * *
Шиито-суннитские разногласия активно используются 

региональными игроками в борьбе за влияние на Ближнем 
Востоке. Суннитские страны и шиитский Иран делают став-
ку на единоверцев, когда хотят найти себе союзников в той 
или иной стране (поддержка Ираном шиитов в Ливане или 
помощь саудовцев суннитам Ирака). Практика показывает, 
что до революции в Иране и появления доктрины экспорта 
исламской революции политическая активность шиитов в 
странах региона была незначительной (хотя их угнетенное 
положение, бесспорно, способствовало сплочению общин и 
росту протест ных настроений). В настоящее время шиит-
ско-суннитские разногласия служат идеологическим офор-
млением для геополитического соперничества Ирана и Са-
удовской Аравии, которые, не решаясь воевать напрямую, 
ведут войны руками своих союзников и клиентов, как это 
делали СССР и США в период холодной войны. Поэтому 
следует исходить из того, что в случае снижения напряжен-
ности по линии Тегеран — Эр-Рияд уменьшатся и шиитско-
суннитские трения.

вопросы для повторения
1. Как возник шиито-суннитский раскол?
2. В каких странах Ближнего Востока есть крупные шиитс-

кие общины и какое положение в обществе они занимают?
3. Что такое «шиитский полумесяц»?
4. Каковы причины обострения шиитско-суннитских про-

тиворечий в ХХ в.?
5. Как повлияла на суннитско-шиитские отношения смена 

власти в Ираке в 2003 году?
6. Как влияет религиозный фактор на отношения Ирана и 

Саудовской Аравии?
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ГлАвА 12. ИслАмскИе пАРтИИ И двИженИя  
нА блИжнем востоке

Ислам играет особую роль в социально-экономической и по-
литической жизни многих государств Ближнего и Среднего Вос-
тока, а также оказывает заметное влияние на систему междуна-
родных отношений, как в этом регионе, так и во всем мире.

Одним из самых очевидных примеров воздействия ислам-
ского фактора на международные отношения является де-
ятельность исламистов (сторонников использования ислама в 
политических целях). 

Наиболее ярко это проявляется через деятельность ради-
кальных исламистских организаций, которая с появлением 
«Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в 
Российской Федерации) приобрела глобальный характер.

Фундаментализм, исламизм, экстремизм.  
В чем различие?

Некоторые отечественные и зарубежные авторы ставят знак 
равенства между исламским фундаментализмом, исламизмом 
и исламским экстремизмом. Однако такой подход представля-
ется ошибочным, поскольку первые два явления могут носить 
вполне мирный характер, в то время как исламский экстремизм 
сопряжен с насильственным насаждением догматов мусуль-
манской веры. Как синонимы «исламского экстремизма» мож-
но рассматривать «радикальный исламизм» и «джихадизм».

Как уже было сказано выше, под «исламизмом», как пра-
вило, понимают «политический ислам». Конечная цель подоб-
ных движений — социально-экономическое и политическое 
развитие государства и общества в соответствии с Кораном и 
исламскими традициями.
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Доктрина исламских фундаменталистов
Одним из главных положений политической доктрины 

фундаменталистов является признание Аллаха в качестве 
един ственного источника власти. Поэтому вся законодатель-
ная деятельность людей ограничена рамками Корана и сунны, 
а правители не могут выходить за них и должны действовать 
под контролем уммы и религиозных авторитетов.

В международной политике для исламских фундамента-
листов характерно проводить грань между уммой (общиной 
мусульман) и остальным миром. Причем исламские радика-
лы склонны записывать в разряд «неверных» даже некоторые 
группы мусульман — тех, кто, по их мнению, отошел от пер-
воначального ислама.

В этой связи встает вопрос о практике джихада, которая в 
общественном сознании часто трактуется как война мусульман 
против неверных. Однако в более широкой интерпретации это 
распространение ислама в мире (не обязательно с помощью 
силы). Другое дело, что в зависимости от конкретных условий 
некоторые группы могут счесть насилие наиболее эффектив-
ным инструментом осуществления «исламского призыва».

Под установлением «исламского порядка» понимается, в 
первую очередь, возврат к первоначальным ценностям ислам-
ской цивилизации и возвращение к положению, существовав-
шему во времена пророка Мухаммеда и праведных халифов. 
При этом вся жизнь общества должна соответствовать идеалу 
социальной справедливости и протекать в строгом соответс-
твии с нормами шариата.

Истоки исламского экстремизма
Радикализация ислама была вызвана комплексом причин, сре-

ди которых конфликт между постиндустриальной и традициона-
листской моделями развития, борьба за равноправное положение 
мусульманских стран в мировой политике, борьба за националь-
ный суверенитет или за сохранение своей идентичности.

В то же время ряд исследователей склонны видеть причину 
активизации исламского фактора как в отдельных странах и 
регионах, так и в целом в мире прежде всего в экономических 
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и социальных проблемах. Установление справедливого «ис-
ламского порядка» должно устранить разрыв в уровне жиз-
ни, который существует между развитыми и развивающими-
ся странами. В большинстве мусульманских стран основную 
часть населения составляют молодые люди, которые в услови-
ях слабой экономики не могут найти себе достойного места в 
жизни, а исламисты предлагают им готовое решение.

Появление радикальных исламистских группировок обу-
словлено не только внутренними, но и внешними причинами. 
Росту популярности радикальных исламских организаций на 
Ближнем и Среднем Востоке способствовала перманентная 
нестабильность, одной из основных причин которой был и 
остается арабо-израильский конфликт. Некоторые исламские 
партии и группы укрепляли свой авторитет, позиционируя себя 
как защитников мусульман от Израиля. Примером может слу-
жить рост влияния таких организаций, как палестинское дви-
жение ХАМАС и ливанская группировка «Хезболла». Антииз-
раильскую риторику используют и радикальные исламисты из 
«Аль-Каиды» и «Исламского государства» (террористические 
организации, запрещенные в Российской Федерации).

Исламисты также сумели укрепить свои позиции за счет 
критики прозападной внешней политики правящих режимов в 
Египте, Иордании, Тунисе, Марокко, Саудовской Аравии.

Значительное влияние на распространение исламизма ока-
зала война в Афганистане. В 80-е годы США активно исполь-
зовали исламистов для борьбы с коммунизмом и распростра-
нением влияния СССР. В 90-е годы тысячи оставшихся без 
дел молодых моджахедов, не имевших в большинстве своем 
мирных профессий, хлынули в страны Ближнего и Среднего 
Востока, где вступили в ряды радикальных группировок. 

Попытки США в 2000-е годы использовать силу для лик-
видации очагов международного терроризма в Афганистане 
были восприняты населением мусульманских стран как агрес-
сия, как новый крестовый поход, что неизбежно повлекло за 
собой рост популярности исламских экстремистов и создание 
вокруг них ореола защитников интересов уммы от западных 
крестоносцев.
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Современные исламские партии и движения
Исламские партии и движения можно условно разделить на 

умеренные и радикальные. Первые используют преимущест-
венно мирные средства, чтобы добиться переустройства обще-
ства в соответствии с требованиями ислама, и терпимо отно-
сятся к представителям других конфессий, вторые — делают 
ставку на вооруженную борьбу, не щадя не только иноверцев, 
но и несогласных с ними мусульман.

Наиболее заметными представителями умеренного крыла 
исламистов являются «Братья-мусульмане» (террористическая 
организация, запрещенная в Российской Федерации), которые 
стали особенно активны в ходе событий Арабской весны. 

Радикалы — это прежде всего террористические группи-
ровки такие как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (тер-
рористические организации, запрещенные в Российской Феде-
рации), хотя почти во всех странах региона есть местные джи-
хадистские структуры (которые, впрочем, в последнее время 
охотно используют бренд «Аль-Каиды» или ИГ (террористи-
ческие организации, запрещенная в Российской Федерации), 
чтобы привлечь новых сторонников и спонсоров).

«Братья-мусульмане» 
 (террористическая организация, запрещенная  

в Российской Федерации)
«Братья-мусульмане» (террористическая организация, за-

прещенная в Российской Федерации) — самая старая и влия-
тельная из исламистских группировок, она была создана еще 
в 20-е годы прошлого века. Ее основатель египтянин Хасан 
аль-Банна провозгласил курс на объединение всех мусульман 
в рамках исламского государства, с Кораном в качестве конс-
титуции и шариатом как источником права. 

Изначально «Братья-мусульмане» (террористическая орга-
низация, запрещенная в Российской Федерации) предлагали 
модель идеального «исламского общества», прообразом ко-
торого выступало бы общество времен пророка Мухаммеда и 
четырех «праведных халифов». В качестве наиболее подходя-
щей формы государственного устройства они предлагали ха-
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лифат — выборную государственную власть, регулируемую 
высшим авторитетным органом, который следил бы за соот-
ветствием политики правительства нормам ислама. Таким ор-
ганом, с точки зрения «Братьев-мусульман» (террористичес-
кая организация, запрещенная в Российской Федерации), мог-
ла стать их организация. Одновременно они отвергали любые 
другие модели социально–экономического строя — комму-
низм, социализм, капитализм как непригодные для мусульман-
ских стран. «Братья-мусульмане» (террористическая организа-
ция, запрещенная в Российской Федерации) также исходили из 
того, что ислам имеет превосходство над ценностями западной 
цивилизации, распространение которых, по их мнению, при-
несло народам Востока различные беды. При этом «Братья» 
рассматривали ислам как универсальную систему, охватываю-
щую все стороны жизни людей.

«Братья-мусульмане» (террористическая организация, за-
прещенная в Российской Федерации) активно занимались 
благотворительностью, воспитанием и религиозным образо-
ванием. Их лозунги находили отклик в первую очередь среди 
мелкой буржуазии, части студенчества и интеллигенции.

В сфере внешней политики ранние «Братья–мусульмане» 
(террористическая организация, запрещенная в Российской 
Федерации) выдвигали идеи панисламизма и, отчасти на пер-
вом этапе, панарабизма, однако после провала попыток араб-
ских стран к созданию единого государства «братья» стали 
говорить прежде всего о союзе исламских государств под зна-
менем одной религии. 

Изначально «Братья-мусульмане» (террористическая орга-
низация, запрещенная в Российской Федерации) делали ставку 
на благотворительность и просветительскую деятельность, но 
уже в начале 40-х годов стали создавать собственные воени-
зированные ячейки, поскольку посчитали уместным использо-
вать любые средства борьбы, включая террор.

Ведущим идеологом «Братьев-мусульман» (террористи-
ческая организация, запрещенная в Российской Федерации) в 
50-е – начале 60-х годов был Сейид Кутб (казнен в 1966 году). 
Он дал теоретическое обоснование исламского радикализма 
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и провозгласил насилие единственно возможным способом 
установления власти ислама. Его идеи оказали заметное воз-
действие на взгляды многих радикальных исламских фунда-
менталистов почти во всех мусульманских странах (включая и 
с шиитским направлением ислама), а также в Европе и Амери-
ке. Кроме того, работы Кутба использовались различными ра-
дикальными организациями (например, «Исламский джихад», 
«Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в 
Российской Федерации) и движение «Талибан» в Афганиста-
не) для идеологической подготовки «моджахедов».

Идеи Кутба привели к расколу среди «Братьев-мусульман» 
(террористическая организация, запрещенная в Российской 
Федерации) и отделению радикального крыла, однако в целом 
движение сохранило мирный характер. Начиная с 70-х годов 
прошлого века и до середины 2000-х египетские «Братья-му-
сульмане» (террористическая организация, запрещенная в Рос-
сийской Федерации) оставались крупнейшей оппозиционной 
силой в стране. При этом они существовали в полуподпольном 
положении — власти не разрешали им создавать свою полити-
ческую партию и периодически устраивали массовые аресты 
членов организации, но по большей части не мешали их бла-
готворительной деятельности (представители движения даже 
регулярно избирались в парламент в качестве независимых 
депутатов). Сами «Братья» делали ставку на мирные методы и 
трансформацию государства через политический процесс.

Накануне египетской революции 2011 года «Братья-мусуль-
мане» (террористическая организация, запрещенная в Россий-
ской Федерации) ставили перед собой следующие цели:

освобождение египетской нации от гнета существующе- ●
го режима (подразумевается светский режим президента 
Хосни Мубарака);
развитие нации и направление ее по пути, позволяюще- ●
му занять достойное место среди других народов;
создание общества социальной справедливости, осно- ●
ванного на Коране и шариате;
освобождение Египта от иностранного засилья; ●
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противодействие сионизму и экспансионистской поли- ●
тике Израиля;
оказание всесторонней поддержки созданию независи- ●
мого палестинского государства.

Во время народной революции зимой 2011 года «Братья-
мусульмане» (террористическая организация, запрещенная 
в Российской Федерации) почти не участвовали в протестах, 
опасаясь репрессий, но после отставки президента Хосни Му-
барака они резко активизировались и в течение года фактичес-
ки захватили власть в стране (свою роль сыграла организаци-
онная слабость и разобщенность других оппозиционных сил). 
Созданная ими «Партия свободы и справедливости» получила 
благодаря популистским лозунгам большинство в обеих пала-
тах парламента, а в июне 2012 года выдвинутый ею кандидат 
Мухаммед Мурси стал президентом страны.

Впрочем, правление исламистов оказалось недолгим. Не-
смотря на масштабную финансовую помощь от внешних спон-
соров (прежде всего Катара), им не удалось оперативно спра-
виться с экономическим кризисом, охватившим Египет после 
революции, и массовые социальные протесты дали армии 
оправдание для отстранения Мурси от власти. После перево-
рота в июле 2013 года движение «Братьев-мусульман» (терро-
ристическая организация, запрещенная в Российской Феде-
рации) было объявлено террористическим, его руководители 
арестованы и приговорены к смертной казни (хотя правящие 
Египтом военные не спешат приводить приговор в исполне-
ние, предпочитая держать Мурси и его соратников в качестве 
заложников).

«Братья-мусульмане»  
(террористическая организация, запрещенная в Российской 

Федерации) в других странах региона
Помимо Египта, филиалы «Братьев-мусульман» (террори-

стическая организация, запрещенная в Российской Федерации) 
существуют в Сирии, Иордании, Ливии, Палестине, Судане, 
Саудовской Аравии и странах Персидского залива.
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«Братья-мусульмане» (террористическая организация, за-
прещенная в Российской Федерации) стали заметной силой в 
региональной политике в связи с событиями арабской весны. 
Исламисты оказались главными игроками в оппозиционных 
движениях в Тунисе, Ливии и Сирии. При этом они опирались 
на политическую, финансовую и медийную поддержку со сто-
роны Катара, который пытался с их помощью превратиться из 
малопримечательного нефтегазового эмирата во влиятельного 
регионального игрока. С конца 90-х годов Доха охотно предо-
ставляла убежище и средства умеренным исламистам со все-
го региона, рассматривая их как будущих проводников своего 
влияния и инструмент для расшатывания неугодных режимов. 
Когда в Тунисе и Ливии произошли революции, из Катара в 
эти страны тут же прибыли лидеры местных исламистов.

Сирийские «Братья-мусульмане» (террористическая 
организация, запрещенная в Российской Федерации)

Первое отделение «Братьев-мусульман» (террористичес-
кая организация, запрещенная в Российской Федерации) вне 
Египта было создано в Сирии. Поначалу они действовали ле-
гально, но в дальнейшем значительно радикализировались. 
В 1982 году «Братья-мусульмане» (террористическая органи-
зация, запрещенная в Российской Федерации) подняли круп-
ное восстание в городе Хама, жестоко подавленное сирий-
ской армией (жертвами военной операции стали до 20 тысяч 
человек). В результате в начале 1980-х годов основные деяте-
ли движения бежали из страны. После этого фактически де-
ятельность «Братьев-мусульман» (террористическая органи-
зация, запрещенная в Российской Федерации) в Сирии была 
сведена к минимуму. 

Сирийские «Братья-мусульмане» (террористическая орга-
низация, запрещенная в Российской Федерации) активизиро-
вались весной 2011 года, когда в стране начались массовые вы-
ступления против правительства Башара Асада. К маю 2012 года 
представители движения, пользовавшиеся поддержкой Катара 
и Турции, уже составляли большинство в руководстве Наци-
ональной коалиции оппозиционных и революционных сил, 
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признанной западными странами законным представителем 
сирийского народа. Однако впоследствии умеренные исламис-
ты оказались оттеснены на второй план радикалами из группи-
ровок «Джебхат ан-нусра» и «Исламское государство».

Исламисты в Иордании
«Братья-мусульмане» (террористическая организация, за-

прещенная в Российской Федерации) появились в Иордании 
еще в 1945 году. Король Хусейн (правил с 1952 по 1999 год) 
использовал движение в качестве «лояльной оппозиции». Они 
добились значительной популярности за счет благотворитель-
ной деятельности. В 90-е годы «Братья-мусульмане» (терро-
ристическая организация, запрещенная в Российской Феде-
рации) активно участвовали в политической жизни страны 
(в 1992 году была создана партия «Исламский фронт дейст-
вия», а их фракция была одной из крупнейших в националь-
ном парламенте.

Преемник Хусейна король Абдалла II относится к «Бра-
тьям-мусульманам» (террористическая организация, за-
прещенная в Российской Федерации) с настороженностью, 
рассматривая их как потенциальную угрозу своей власти на 
фоне недовольства населения экономическими трудностями 
и высоким уровнем коррупции. Кроме того, официальный 
Амман рассматривает «Братьев-мусульман» (террористичес-
кая организация, запрещенная в Российской Федерации) как 
агентов катарского влияния.

Исламские радикалы
По оценкам специалистов Совета по национальной безо-

пасности США, в настоящее время основная цель исламских 
экстремистов — дестабилизировать и взять под свой контроль 
Ближний Восток, а затем превратить его в базу для борьбы с 
неверными.

Вооруженные исламистские группировки действуют в Аф-
ганистане, Пакистане, Ливии, Алжире, Тунисе, Египте, Ираке, 
Иордании, Ливане, Саудовской Аравии, Йемене и на палестин-
ских территориях.



262

«Аль-Каида» (террористическая организация,  
запрещенная в Российской Федерации)

В 1988 году саудовским миллионером Усамой Бен Ладеном 
была создана международная террористическая сеть «Аль-Ка-
ида» (террористическая организация, запрещенная в Российс-
кой Федерации). Бен Ладен изначально был одним из финан-
систов и организаторов международной мусульманской брига-
ды, воевавшей в 80-х годах против советских войск в Афгани-
стане. Позднее он перебрался в Судан и решил задействовать 
бывших моджахедов для продолжения джихада за пределами 
Афганистана.

В 90-е годы «Аль-Каида» (террористическая организация, 
запрещенная в Российской Федерации) активно сотрудничала 
с исламистскими группировками по всему Ближнему Востоку, 
в Афганистане, Пакистане, на Балканах, в Средней Азии и на 
Кавказе. В 1996 году Судан под давлением США изгнал Бен 
Ладена, который вместе с руководством группировки отпра-
вился в Афганистан, находившийся под контролем радикаль-
ного движения «Талибан». В том же году Бен Ладен выступил 
с обращением к мусульманам всего мира, в котором призвал к 
джихаду против американцев, захвативших исламские святы-
ни в Мекке и Медине.

Международную известность «Аль-Каида» (террористи-
ческая организация, запрещенная в Российской Федерации) 
получила летом 1998 года, после терактов в американских 
посольствах в Танзании и в Кении, в результате которых по-
гибли 223 человека. В ответ США обстреляли крылатыми 
ракетами лагеря группировки в Афганистане, а также фар-
мацевтическую фабрику в окрестностях Хартуме, где пред-
положительно производилось химическое оружие для «Аль-
Каиды» (террористическая организация, запрещенная в Рос-
сийской Федерации).

«Аль-Каида» (террористическая организация, запрещен-
ная в Российской Федерации) объединила вокруг себя раз-
личные исламистские организации, вошедшие в созданный 
в 1998 году «Всемирный фронт джихада». Его целью было 
провозглашено создание великого исламского халифата, а 
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главным противником объявлены США, которые Бен Ладен 
обвинил в «оккупации Аравийского полуострова, разграбле-
нии его богатств, диктате в отношении его правителей, унич-
тожении проживающих там народов, терроризировании со-
седей и превращении американских баз на полуострове в пе-
редовой плацдарм для борьбы с соседними мусульманскими 
странами», а также в поддержке Израиля и в целом в развя-
зывании крестового похода против мусульман. К числу про-
тивников ислама были причислены также весь западный мир 
и прозападные режимы, находящиеся у власти в мусульман-
ских странах. Для тактики «Аль-Каиды» (террористическая 
организация, запрещенная в Российской Федерации) стало 
характерным широкое использование террористов-смертни-
ков, которые рассматриваются как «мученики», попадающие 
в рай сразу же после гибели. 

По некоторым оценкам, в 2001 году «Аль-Каида» (террорис-
тическая организация, запрещенная в Российской Федерации) 
насчитывала около 5 тысяч членов, а ее ячейки действовали 
приблизительно в 50 странах мира. До 2001 года группиров-
ка имела более-менее централизованную организационную 
структуру, включавшую органы политического и военного уп-
равления.

В июне 2001 года «Аль-Каида» (террористическая органи-
зация, запрещенная в Российской Федерации) объединилась с 
другой радикальной группировкой — «Исламский джихад», 
руководимой давним сподвижником Бен Ладена Айманом аз-
Завахири. Новая организация получила имя «Каида аль-джи-
хад» («База джихада» — араб.), хотя фактически сохранила 
прежнее название.

После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Ва-
шингтоне США начали глобальную «войну с террором». В том 
же году американские войска уничтожили базы «Аль-Каиды» 
(террористическая организация, запрещенная в Российской 
Федерации) в Афганистане, были уничтожены некоторые чле-
ны руководства группировки, в их числе один из организато-
ров терактов 11 сентября Мухаммед Атеф. Бен Ладен и аз-За-
вахири не были пойманы.
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Несмотря на американскую «войну с террором», «Аль-Ка-
ида» (террористическая организация, запрещенная в Россий-
ской Федерации) продолжила свою деятельность. Группиров-
ка превратилась в сеть автономных ячеек, использовавших 
известный террористический бренд. Для них Бен Ладен и аз-
Завахири были номинальными лидерами.

После вторжения США в Ирак в 2003 году «Аль-Каида» 
(террористическая организация, запрещенная в Российской 
Федерации) переориентировалась именно на эту страну. В ок-
тябре 2004 года один из основных иракских исламистов Абу 
Мусаб аз-Заркауи переименовал свою организацию в «Аль-
Каиду в Ираке» (террористическая организация, запрещенная 
в Российской Федерации). Борьба с ней отняла у США и их 
союзников много времени и ресурсов. К 2007 году при под-
держке суннитских племен, проживающих в центральных и 
западных районах Ирака, удалось добиться заметного сниже-
ния активности джихадистов, однако после 2010 года ситуация 
стала вновь ухудшаться, возобновились теракты.

Со второй половины 2000-х годов «Аль-Каида» (террорис-
тическая организация, запрещенная в Российской Федерации) 
появилась в Северной Африке. Алжирская группировка «Са-
лафистская группа проповеди и джихада» в январе 2007 года 
объявила о смене названия на «Аль-Каиду в исламском Маг-
рибе» (АКИМ) (террористическая организация, запрещенная 
в Российской Федерации). Особый резонанс вызвали органи-
зованные АКИМ взрывы у представительства ООН и здания 
Верховного суда в алжирской столице 11 декабря 2007 года.

В январе 2009 года на базе йеменской и саудовской вет-
вей была создана «Аль-Каида на Аравийском полуострове» 
(АКАП) (террористическая организация, запрещенная в Рос-
сийской Федерации), главным идеологом которой считается 
Анвар аль-Авлаки. Этот филиал группировки считается на-
иболее активным и опасным: джихадисты контролируют в Йе-
мене провинцию Абьян, где пользуются поддержкой местного 
населения.

2 мая 2011 года в Пакистане спецназом США был уничто-
жен Бен Ладен, который к тому времени уже отошел от дел. 
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Его преемником в качестве символа «Аль-Каиды» (террорис-
тическая организация, запрещенная в Российской Федерации) 
стал Айман аз-Завахири.

«Исламское государство»
Эта группировка возникла на базе одной из ветвей «Аль-

Каиды в Ираке» (террористическая организация, запрещен-
ная в Российской Федерации). Ее лидер Абу Бакр аль-Багдади 
в 2010 году входил в состав руководства иракского филиала 
«Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в 
Российской Федерации). Он проявил себя как успешный поле-
вой командир, что привлекло на его сторону многих молодых 
джихадистов (тогдашний лидер «Аль-Каиды» (террористичес-
кая организация, запрещенная в Российской Федерации) Ай-
ман аз-Завахири был больше идеологом, нежели воином).

Группировка заявила о себе весной 2013 года и изначально 
называлась «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) 
(террористическая организация, запрещенная в Российской 
Федерации), однако по мере роста амбиций ее руководства от 
географических рамок решено было отказаться. Считается, 
что в будущем «Исламское государство» объединит под своей 
властью всех мусульман. Пока же цель ИГ — создать халифат 
на захваченных территориях Ирака и Сирии.

В марте 2013 года боевики ИГ захватили сирийский горо-
да Ракка, который стал столицей провозглашенного ими ха-
лифата. Однако наибольших успехов группировка добилась 
в 2014 году: в марте ее отряды взяли город Файлуджа в ирак-
ской провинции Анбар, а в июне — второй по величине город 
страны Мосул (экстремистам достались крупные запасы сов-
ременного вооружения, хранившиеся на армейских складах, а 
также сотни миллионов долларов наличными). 

Успехам ИГ способствовали межконфессиональные распри 
между шиитами и суннитами. Шииты составляют большин-
ство населения и доминируют во властных структурах, а сун-
ниты, которые при Саддаме Хусейне правили страной, счи-
тают, что их права ущемлены, и охотно переходят на сторону 
ИГ. Остановить наступление джихадистов в 2014 году удалось 
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только после вмешательства Ирана, который помог иракским 
властям сформировать шиитское ополчение взамен деморали-
зованной армии, а также направил в Ирак подразделения элит-
ного Корпуса стражей исламской революции.

ИГ самодостаточна в финансовом плане. Изначально груп-
пировка зависела от пожертвований частных спонсоров в 
странах Персидского залива, но затем она захватила нефтеп-
ромыслы и стала получать до миллиона долларов в день от 
контрабандной торговли углеводородами. Другими важными 
источниками дохода являются контрабанда культурных цен-
ностей и выкупы за заложников.

Падение в июне 2014 года Мосула заставило власти страны 
и международное сообщество пересмотреть свое отношение 
к угрозе со стороны ИГ. Для борьбы с ней была создана меж-
дународная коалиция, которая, однако, оказалась неэффектив-
ной, поскольку ограничилась нанесением ударов с воздуха.

ИГ находится в напряженных отношениях с другими ра-
дикальными группировками, действующими на террито-
рии Сирии и Ирака. Она не прислушалась к призыву лидера 
«Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная 
в Российской Федерации) Аймана аз-Завахири ограничить 
свои операции территорией Ирака и не смогла подчинить себе 
действующую в Сирии радикальную группировку «Джебхат 
ан-Нусра». Есть мнение, что дело в соперничестве между вне-
шними спонсорами группировок: ИГ получает средства от Ка-
тара, а «Нусра» — от Саудовской Аравии.

ИГ привлекает большое количество иностранных боевиков. 
Также в ряды группировки охотно вливаются мусульмане-доб-
ровольцы из стран Европы. Привлекательность ИГ объясняет-
ся не только активной пропагандой, но и тем, что, в отличие от 
«Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в 
Российской Федерации) (нацеленной на уничтожение Запада), 
эта группировка предлагает своим последователям «позитив-
ную» программу, в основе которой построение идеального го-
сударства, основанного на исламских ценностях.

Для ИГ сейчас возможны два сценария: институализация 
и превращение в полноценное государство либо (что более 
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вероятно) развал после прекращения внешнего финансиро-
вания. Оба сценария плохи. Первый означает появление аг-
рессивного образования, которое займется экспортом джиха-
дизма в другие регионы (например, в Среднюю Азию или на 
Северный Кавказ). Второй сценарий предполагает появление 
огромного количества «беспризорных» боевиков, которые 
разбредутся по миру, как после завершения войны в Афга-
нистане.

* * *
Исламские партии и движения в настоящее время стали од-

ним из главных факторов, влияющих на обстановку на Ближ-
нем и Среднем Востоке. Они могут играть как самостоятельную 
роль, так и выступать в качестве инструментов и действовать 
в интересах крупных региональных игроков. Наибольшую ак-
тивность умеренные и радикальные ислами сты демонстриру-
ют в Сирии, Ираке, Ливии, Египте и Йемене. Тренд последних 
лет — появление при внешней финансовой поддержке мощ-
ных радикальных исламистских движений, которые при бла-
гоприятных условиях могут выйти из-под контроля спонсоров 
и превратиться в источник глобальной угрозы.

вопросы для повторения
1. Что такое исламизм?
2. Какие партии и движения на Ближнем Востоке были со-

зданы исламистами?
3. Как происходило возникновение движения «Братья-му-

сульмане» (террористическая организация, запрещенная в 
Российской Федерации)?

4. Какую роль исламисты сыграли в ходе арабской весны?
5. В чем заключается отличие «Исламского государства» от 

«Аль-Каиды» (террористические организации, запрещенные в 
Российской Федерации)?

Рекомендуемая литература по теме
Ислам в политике: идеология или прагматизм? : Доклад 1. 

дискуссионного клуба «Валдай». — М., 2013.
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ГлАвА 13. ИслАмскИй фАктоР во внеШней 
полИтИке стРАн пеРсИдскоГо зАлИвА  

(нА пРИмеРе кАтАРА И сАудовской АРАвИИ)

Ислам регламентирует все сферы жизни мусульманского об-
щества. Не обходит он стороной и политическую жизнь стран 
там, где является официально признанной государственной 
религией. Как писал Б.В. Долгов, старший научный сотрудник 
ИВРАН, «в конце ХХ столетия на авансцену глобальной по-
литики ворвалась новая, пассионарная сила мирового масшта-
ба — исламизм, или политический ислам». Исламский фактор 
в построении внутреполитической и внешнеполитической ли-
нии стран Персидского залива играет одну из главенствующих 
ролей. Все они являются монархиями, основой которых явля-
ются законы шариата.

Исследователи соглашаются с тем, что стратегически важ-
ный регион Персидского залива в течение последних двух де-
сятилетий подвержен турбулентным изменениям. Эти измене-
ния затрагивают весь спектр сфер: от быстрого экономическо-
го роста и развития инфраструктуры до значимых социальных 
и культурных изменений. Стратегическая значимость региона 
от этого только увеличивается. Происходящие трансформации 
показывают существующее в регионе сопротивление и напря-
женность. В то же время аравийские монархии, ставя на пере-
дний план вопросы региональной безопасности и стабильно-
сти, используют предсказуемые внешнеполитические страте-
гии, в том числе и выбор ислама в качестве основополагающей 
объединяющей национальной идеи. 

Укрепление влияния ислама в политике государств Персид-
ского залива очень важно рассмотреть в исторической ретро-
спективе. В процессе нациеобразования на Аравийском полу-
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острове выделилось несколько центров — Хиджаз, Неджд, 
Хадрамаут и др. Социальная организация племен остальной 
Аравии не представляла четкой картины, хотя многие её эле-
менты прослеживались во внутреплеменной системе. Полити-
ческая жизнь данного региона, далекой периферии арабского 
мира, отличалась глубокой архаичностью. Социокультурную 
разобщенность племен и племенных объединений можно объ-
яснить обширной территорией Аравии с особым, сложным 
для передвижений и коммуникаций пустынным ландшафтом 
и сложившимися различными направлениями ислама (сун-
низм, шиизм, ибадизм, зейдизм и возникший на рубеже XVIII–
XIX вв. ваххабизм).

К концу XVIII в. на Аравийском полуострове были пред-
ставлены практически все ступени эволюции государствен-
ного строя — от ранних форм государственности до зрелой 
формы военно-бюрократической монархии, претендующей на 
теократический характер верховной власти. На данных тер-
риториях, являвшихся аравийскими провинциями Османской 
империи (шерифат Хиджаза) и племенными объединениями за 
пределами империи (шейхство Катара, султанат Хадрамаута, 
эмираты Внтуренней Аравии), уже наметились тенденции эт-
норегиональной консолидации и политогенез племенных объ-
единений на периферии.

Становление государственности на Аравийском полуост-
рове происходило в традициях мусульманской политической 
культуры. Местные главы племен создавали государства с 
наследственным монархическим правлением, а также огра-
ниченно воспринимали политические институты Османской 
империи, принимали для себя только те, которые уже были 
им присущи. Однако внешние импульсы также благотворно 
влияли на политические процессы и частично — на социаль-
ный строй, когда постепенно происходило оседание на землю 
и политическая карта полуострова стала представлять собой 
мозаику из многих мелких, преимущественно потестарных, 
образований — эмиратов, султанатов, шейхств.

В конце XVIII в. с ослаблением турок произошло изме-
нение баланса политических сил, и во Внутренней Аравии 
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обо стрилась борьба между племенными образованиями. На 
территории Эль-Хаса (северо-восточная часть Аравийского 
полуострова, включающая полуостров Катар) появилась кон-
федерация племен Бану Халид во главе с кочевой династией 
шейхов Ааль Хумайд. В новых внешнеполитических условиях, 
когда Иран, охваченный междоусобными рознями и ставший 
жертвой афганского нашествия, утерял контроль над важными 
для его экономических отношений территориями вдоль берега 
Персидского залива, и произошла смена португальского и гол-
ландского присутствия в результате англо-француз ского про-
тивоборства за господство над проходившими здесь торговы-
ми путями, в Аравии возникли новые достаточно устойчивые 
государственные образования, правящие династии которых 
сохранились до наших дней.

Племена Аназа, Ааль Халифа и др., кочевавшие на полуост-
рове Катар и остальном восточном побережье Персидского за-
лива в последней четверти XVIII в. периодически подверга-
лись нападениям ваххабитского Саудовского эмирата, который 
к этому моменту уже господствовал на большей территории 
Аравийского полуострова. Кувейт благодаря сопротивлению 
населения, крепким крепостным стенам и поддержке англий-
ского флота устоял, хотя временами и платил дань Саудидам. 
Бахрейн и Катар перешли под власть Саудидов в 1803  г. Пле-
мена, кочевавшие по так называемому Пиратскому берегу и 
контролировавшие Джульфар (современный Рас-эль-Хайма) и 
Шарджу, после непродолжительного сопротивления приняли 
ваххабизм.

Все последующие политические события в этой части Ара-
вии вплоть до 1840 г. определялись ваххабитской экспансией, 
саудовско-египетским противоборством и растущим проник-
новением в Персидский залив Великобритании.

Хиджаз, остававшийся в XVIII в. практически единствен-
ным военно-политическим плацдармом Османской империи 
на её юго-восточных границах, имел особую роль в постро-
ении внешнеполитических отношений империи благодаря 
своему уникальному религиозно-политическому значению в 
жизни мусульманского общества. Хадж в священные города 
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способствовал налаживанию контактов Османской империи 
практически со всем мусульманским миром при всем его этно-
культурном разнообразии. В Мекке и Медине происходил ин-
тенсивный обмен религизно-правовыми знаниями. Османские 
султаны, носившие титул «служителей священных городов» 
(хадим аль-харамейн аш-шарифейн), всячески поддерживали 
экономическую и политическую стабильность Хиджаза.

Стоит отметить, что шерифская семья Хашимитов, потом-
ков рода пророка Мухаммада, была заинтересована в сохра-
нении османского владычества над Хиджазом. Размещение 
вокруг городов османских гарнизонов, а также снаряжение и 
сопровождение караванов с товарами и паломниками наряду 
с султанскими дарами и собранным закятом, передававшимся 
правящей верхушке Мекки и Медины, гарантировали испол-
нение шерифской семьей внешнеполитических задач Порты 
на Аравийском полуострове.

Саудовский эмират, в свою очередь, в начале XIX  в. распро-
странив свое влияние на связанные с аравийскими соплемен-
никами бедуинские племена Сирии и Ирака, вторгнувшись в 
пределы империи, был не в силах зайти далеко за пределы этих 
границ, как это сделали арабские завоеватели в VII в. Османс-
кий султан, надеясь ослабить позиции Мухаммеда Али в Егип-
те, втянул его в трудную военную кампанию в Аравии, которая 
растянулась почти на восемь лет (1811–1818) и сопровожда-
лась огромными людскими потерями с обеих сторон. Египтяне 
относительно быстро возвратили под османский сюзеренитет 
Хиджаз, с большим трудом, но всё-таки сломили сопротивле-
ние Неджда и вышли к берегам Персидского залива. Однако 
в Восточной Аравии они столкнулись с Великобританией. Не 
имея ни средств, ни благоприятной почвы для проведения в 
Аравии реформ, египтяне ограничились установлением своих 
гарнизонов в стратегически важных пунктах, назначили ара-
вийского губернатора и сохранили традиционное управление 
лояльных египтянам местных правящих семей.

Члены семьи Саудидов были взяты в плен, их сторонники и 
ваххабитские улемы подвергались преследованиям и притес-
нялись. Аравия превратилась в центр междоусобных войн и 
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противостояния бедуинских племен. Осёдлое население име-
ло тенденции к консолидации и, в конечном счете, в качестве 
центра стал выделяться город Эр-Рияд, в котором власть при-
надлежала члену племени, имевшему родство с Саудидами, — 
Турки ибн Абдаллах ибн Сауд (1823–1834). Так в процессе 
формирования своей идентичности и государственности стал 
формироваться Второй эмират Саудидов, или Эмират Неджд 
путем внешнеполитического взаимодействия с государствами 
Восточной Аравии, которое всё больше осложнялось вмеша-
тельством Великобритании. 

Великобритания укрепляла свои колониальные позиции в 
Индии, в связи с чем её заинтересованность в контроле над 
короткими водными путями в Европу постоянно росла. Напри-
мер, Английская Ост-Индская компания проводила военно-
морскую операцию в Персидском заливе по защите Кувейта 
от атак ваххабитов в 1798–1799 гг. Также султан Маската ибн 
Ахмад в 1798 г. подписал англо-оманское соглашение и был 
вынужден принять английские условия, в частности придер-
живаться английской позиции в международных конфликтах и 
принять на своей территории постоянного британского поли-
тического резидента, что противоречило политике рода Ааль 
Бу Саид. К этим действиям Маскат побудила успешно разви-
вавшаяся в 1800–1803 гг. экспансия ваххабитов в Восточной 
Аравии.

На полуострове Катар и остальном Восточном побережье 
Персидского залива Великобритания, играя на противоречиях 
между местными племенами и ваххабитами, заключала с шей-
хами Пиратского берега временные соглашения и подтолкнула 
их к подписанию в 1835 г. ежегодно возобновляющегося Пер-
вого морского перемирия, которое в 1853 г. было превращено 
в договор «о вечном мире», и с этого времени берег был пере-
именован в Берег перемирия или Договорный Оман.

В середине XIX в. текущая тенденция сохранялась, а имен-
но власть Османской империи отчасти наблюдалась лишь в 
Хиджазе, а Англия продолжала укреплять свои позиции че-
рез соглашения с арабскими государственными образования-
ми Восточной Аравии. Открытие Суэцкого канала в 1869 г. и 
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создание телеграфных линий по дну и вдоль берегов Персид-
ского залива и Красного моря придали региону Персидского 
залива еще большее стратегическое значение.

Продолжая жить по нормам средневекового общества и бу-
дучи ослабленными внутренними распрями, арабские прави-
тели Аравийского полуострова стали несколько больше про-
являть самостоятельность в установлении международных 
связей и формировать свою особую идентичность на рубеже 
1860–1870-х годов. Местные племена постоянно находились 
под угрозой саудовской агрессии и подвергались политичес-
кому давлению иранского шаха и османского султана. Посте-
пенно стал изменяться характер их социальной организации. 
Пиратство было ограничено, сократилась работорговля. Разви-
тие политической системы общества закрепляло уже сущест-
вовавшие формы государственности. Шейхства и султанаты, 
возникшие в XVIII в., продолжали укреплять свою государ-
ственность путем стремления к территориальному расшире-
нию.

Османская империя, которая на тот момент уже занимала 
свое положение в системе международных отношений, в ап-
реле 1840 г. окончательно возвратила себе Хиджаз из египет-
ской оккупации. В Джидде были учреждены консульства ев-
ропейских государств и торговые дома, что вызывало наряду 
с рассказами мусульманских паломников о порядках в других 
вилайетах империи у местного «проникнутого религиозным 
духом населения Святой земли» недовольство, которое порой 
выливалось в массовые беспорядки и бунты. Также в 1871  г. 
благодаря междоусобной борьбе между пришедшими к власти 
во втором эмирате Саудидов сыновьями Фейсала Абдаллахом, 
Саудом и Мухаммедом Турция смогла под официальным пред-
логом оккупировать Эль-Хасу. А северные и центральные тер-
ритории Аравийского полуострова, которые ранее признавали 
себя вассалами Саудидов, были поглощены эмиратом шаммар-
ских Рашидидов (Джебель-Шаммар), действующим в русле 
османской политики. Так к 1889 г., после кончины Абдаллаха 
ибн Фейсала, ваххабитский Саудовский эмират перестал су-
ществовать как самостоятельное государство.
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Живщие на полуострове Катар племена, которые не вхо-
дили в состав захваченной провинции Эль-Хаса, с середины 
XVIII  в. пытались избавиться от бахрейнской зависимости, 
так как бахрейнские шейхи обременяли их уплатой дани и од-
новременно находились в состоянии вражды с соседним шейх-
ством Абу-Даби. Первые англо-турецкие переговоры о разделе 
сфер влияния на Восточном побережье Аравийского полуост-
рова произошли именно относительно катарских территорий в 
1873  г. Конфликты Катара с Бахрейном и Абу-Даби были для 
Англии предлогом для посредничества, в ходе которого Вели-
кобритания неоднократно предлагала шейху Джасиму ас-Са-
ни (1876–1913), занимавшему пост турецкого кады (судьи) в 
Дохе, защиту от внешней агрессии.

Недолговечность «племенных империй», складывав-
шихся на территории Аравийского полуострова в течение 
XVIII–XIX вв. можно объяснить тем, что они создавались 
благодаря кратковременным факторам, таким как неста-
бильные политические условия связанные с внутридина-
стийной борьбой или, наоборот, уменьшение внимания к 
какому-либо району мировых империй, или появление вы-
дающихся личностей, таких как Мухаммед ибн Абдаллах в 
эмирате Джебель-Шаммар или правитель эмирата Асир Му-
хаммед Али аль-Идриси в области Тихама, после ухода ко-
торых, наступал закат государственного образования ввиду 
его низкой институированности.

В конце XIX – начале XX в. аравийские правители про-
должали находиться в обстановке внешней экспансии и анг-
ло-турецкого противостояния, которое ещё и ужесточалось 
германским, русским и французским вмешательством. Осман-
ский султан, несмотря на постепенную потерю завоеванных 
позиций, заявлял свои претензии на владение всей Аравией. 
Российские и французские военные корабли стали заходить в 
порты Персидского залива, иностранные компании активизи-
ровали разведку нефтяных месторождений.

В течение 1902–1914 гг. Абд аль-Азиз ибн Абд ар-Рахман из 
рода Саудидов, впоследствии известный как Ибн Сауд, сумел 
восстановить власть своей династии с центром в Эр-Рияде. Он 
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значительно расширил территорию своего государства и, как 
сообщали русские дипломаты того времени, в столице саудов-
ского государства не осталось «ни турецких чиновников, ни 
солдат». 

Внешняя политика молодого саудовского государства в 
первое десятилетие XX в. уже тогда имела экспансионистский 
настрой с религиозным окрасом. Ибн Сауд к 1913 г. захватил 
Эль-Хасу и ряд других важных пунктов благодаря созданной 
им военно-религиозной организации «Ихван ат-таухид». Идей-
ным знаменем борьбы было учение ваххабизма, т. е. проповедь 
возврата к чистоте первоначального ислама, неукоснительного 
соблюдения всех его предписаний, отказа от введения «вред-
ных новшеств» (бидаа). С 1911 г. Хиджаз, поддерживая осма-
нов, не пускал ваххабитов в Мекку и Медину.

Османы были вытеснены из Аравии в результате знамени-
того «восстания в пустыне» в июне 1916 г., которое с пода-
чи Великобритании поднял шериф Мекки Хусейн ибн Али. 
Действиями повстанцев руководили сын Хусейна эмир Фей-
сал и британский разведчик полковник Лоуренс. Хусейн был 
объявлен королем Хиджаза и надеялся, что Англия поможет 
объединить под его властью все бывшие османскими арабские 
провинции, но у метрополии были свои планы на эти террито-
рии. В сентябре 1924 г. Неджд, эмиром которого был Ибн Сауд, 
начал войну против короля Хусейна, которая закончилась ан-
нексией Хиджаза.

Решающую роль в становлении государства Саудовская 
Аравия и реализации её внешнеполитических задач сыграли 
военно-политический талант Ибн Сауда и его обращение к 
исламу во внутриполитических делах. Его ихваны, созданные 
из верных ему бедуинских племен, стали выполнять функции 
регулярной армии. А провозгласив себя королем Хиджаза и 
султаном Неджда и присоединенных областей, Ибн Сауд сразу 
же созвал в Мекке всемирный конгресс мусульман с участием 
69 делегатов от Хиджаза, Неджда, Асира, Афганистана, Егип-
та, Йемена, Палестины, Судана, Индонезии, Индии, СССР и 
многих других стран, что фактически явилось признанием его 
всем исламским миром.
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После получения независимости большинством арабских 
стран Саудовская Аравия начинает выстраивать с ними дву-
сторонние и многосторонние отношения. 

Своим преемником Абд аль-Азиз Ибн Сауд в 1953 г. назна-
чил своего сына Сауда, который вскоре был смещен в результа-
те военного переворота в пользу своего брата Фейсала. Фейсал 
внес огромный вклад в развитие страны. После смерти Фейса-
ла при короле Халиде внешняя политика Саудовской Аравии 
стала более умеренной. 

После Халида трон унаследовал его брат Фахд. В годы 
правления короля Фахда королевство стало играть активную 
и все возрастающую роль в международных делах. Король 
Фахд считал хорошие международные отношения ключевым 
условием стабильности и мира. По его заявлениям, арабская 
и исламская солидарность и единство являлись главными це-
лями политики Саудовской Аравии. Королевство играло глав-
ную роль в разрешении некоторых региональных конфликтов, 
в которых участвовали мусульманские народы в Афганистане, 
Боснии и Сомали. В арабском мире королевство участвовало в 
качестве посредника в мирном урегулировании конфликтов в 
Палестине, Ливане и Кувейте. 

После кончины короля Фахда в 2005 г. состоялась корона-
ция его брата, наследного принца Абдаллы. Он был королем 
Саудовской Аравии и хранителем двух святынь до 2015 года. 
Во внешней политике до терактов 11 сентября 2001 г. Абдал-
ла старался дистанцироваться от Соединенных Штатов, кри-
тикуя их ближневосточную политику, однако неоднократно 
встречался с президентами США Биллом Клинтоном и Джорд-
жем Бушем. Абдалла не поддержал вторжение США в Ирак в 
2003 г. В апреле 2001 г. Саудовской Аравии удалось восстано-
вить дипломатические отношения с Ираном, разорванные пос-
ле конфликта в Мекке летом 1987 г., когда из-за столкновений 
между органами безопасности Саудовской Аравии и ирански-
ми паломниками, требовавшими свержения проамериканской 
династии Саудитов, погибло более 400 человек.

Исламская составляющая внешнеполитической стратегии 
Саудовской Аравии, определяющаяся в первую очередь стра-
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тегией региональной безопасности, стала формироваться сразу 
после завершения колониального режима. Основной задачей 
саудовской политики было обеспечение безопасности склады-
вающегося монархического режима перед лицом заявленных 
военных угроз и транснациональных идеологических изме-
нений, ставивших под вопрос политическую стабильность и 
легитимность режима. Среди инструментов, которые исполь-
зует Эр-Рияд для достижения своих интересов в регионе, мож-
но назвать: широкие финансовые возможности королевства, 
дипломатическое балансирование и собственная налаженная 
идеологическая сеть.

Саудовская Аравия на данный момент является государ-
ством, внешнеполитические приоритеты которого заключают-
ся в укреплении безопасности и сохранении первостепенного 
положения на Аравийском полуострове путем защиты араб-
ских и исламских интересов и которое декларирует солидар-
ность среди исламских государств и налаживает партнерские 
отношения со странами – производителями и крупными миро-
выми потребителями углеводородов.

Однако не только вопросы национальной безопасности оп-
ределяют внешнюю политику королевства. Правящая элита 
Саудовской Аравии также формирует региональную политику 
так, чтобы укрепить политическую стабильность режима пе-
ред лицом местных и зарубежных вызовов. Из государствен-
ных документов и официальных заявлений, следует, что пра-
вящему режиму могут угрожать военное вторжение и нападе-
ние, а также иные идеологические движения, которые могут 
мобилизовать внутреннюю оппозицию. На Ближнем Востоке 
существуют сильные трансграничные элементы, основыва-
ющиеся на исламе и арабизме, которые зачастую получают 
поддержку у населения, располагающегося вдоль границ. Са-
удовский режим в прошлом уже подвергался нападкам тако-
го транснационального подхода. Поэтому региональная вне-
шнеполитическая стратегия направлена на сопротивление не 
только внешним региональным военным силам, но и против 
региональных акторов в случае их стремления подорвать сау-
довскую идентичность и настроить народ против правящего 
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режима. Будучи в военном плане не самой сильной державой, 
саудовское руководство использовало своё финансовое пре-
имущество и идеологию ислама для укрепления своих пози-
ций в регионе и противостояния влиянию других государств 
региона.

Внешняя политика Саудовской Аравии во многом ориенти-
рована на сотрудничество с другими странами Залива, един-
ство арабского мира, солидарность с исламскими государ-
ствами. Королевство играет значительную роль в Междуна-
родном валютном фонде, Всемирном банке, в арабских и ис-
ламских институтах финансовой помощи и развития. Саудов-
ская Аравия — один из крупнейших доноров, оказывающих 
помощь развитию, как по объему помощи, так и по доле к ВВП. 
В 2015 г. объем помощи составил 49 трлн долл. Однако помощь 
оказывается исключительно мусульманским государствам и на 
исламские проекты. Исламская солидарность является одним 
из задекларированных приоритетов саудовской внешней поли-
тики. С 1970 г. в Джидде расположена штаб-квартира секрета-
риата Организации исламского сотрудничества (ОИС, бывшая 
ОИК) и ее вспомогательной организации — Исламского банка 
развития, созданного в 1969 г.

На практике в последнее десятилетие основными вектора-
ми саудовской внешней политики были отношения с США, 
палестино-израильский конфликт, Ирак, иранская угроза, 
сирийский вопрос, волатильность цен на нефть и увеличе-
ние влияния вахаббизма в исламском мире через крупные по-
жертвования. Кроме того, отношения с западными странами 
осложняются в силу того, что Саудовскую Аравию зачастую 
приравнивают к источнику исламистского терроризма. Быв-
ший директор ЦРУ Джеймс Уолси описывал саудовский вах-
хабизм как «почву, на которой «Аль-Каида» (террористичес-
кая организация, запрещенная в Российской Федерации) и её 
ответвления разрастаются». 

Ещё с 1990-х гг. формирующуюся внешнюю политику 
Катара можно назвать уникальной. Парадокс заключался в 
том, что внешняя политика Катара в регионе стал приобре-
тать особый, динамичный характер. Он позиционировал себя 
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как государ ство, отличное от других стран – членов ССАГПЗ, 
и шел вразрез с их общей сложившейся позицией, несмотря 
на схожесть в использовании исламского фактора. Диплома-
тические отношения с Ираном и Израилем могут быть тому 
подтверждением, как и готовность Катара развивать спутни-
ковые СМИ посредством «Аль-Джазиры». Также его высокая 
вовлеченность в разрешение конфликтов усложняет понима-
ние движущих сил, причин и предпосылок формирования 
внешней политики Катара. 

Пример внешней политики Катара во время арабской весны 
крайне важен для изучения, чтобы определить, как и почему 
изменяется его внешняя политика в отношении стран ССАГПЗ 
и как быстро развивающаяся и глобализирующаяся страна мо-
жет преодолеть свои прошлые трудности развития.

Во время периода правления шейха Халифа бен Хамада 
Аль-Тани процесс принятия решений и формирования внешне-
политических приоритетов государства был полностью цент-
рализован. Наблюдались некоторые подвижки к структурным 
изменениям, к созданию более диверсифицированной системы 
принятия внешнеполитических решений, что заложило неко-
торые основы плюрализма в последние годы при сохранении  
приверженности основам шариата. Этот факт может оказать 
значительное влияние на характер будущей внешней политики 
Катара и формирование его внешнеполитических векторов.

Газовые ресурсы Катара делают его ключевым игроком 
глобального рынка энергоресурсов. Его внешняя политика в 
сфере энергетики опирается на экономические приоритеты 
в том, что касается основ спроса и предложения, энергети-
ческих договоров с внешними партнерами, где у Катара есть 
возможность получить самые высокие цены за своё сырье и 
самые большие объемы закупок. Поэтому внешнеполитичес-
ким приоритетом Катара остаётся повышение престижа го-
сударства, укрепление внешнего влияния и дипломатических 
связей с ключевыми партнерами, что свидетельствует о том, 
что Катар всё больше склоняется к дипломатии мягкой силы. 
Другими словами, хотя энергетическая политика, возможно, и 
не полностью связана с внешней политикой государства, для 
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внешнеполитических приоритетов Катара она рассматривает-
ся как основа национальной безопасности и дополняется по-
литикой диверсификации. 

Катар стремится играть ключевую роль на региональном 
рынке энергоресурсов. Как показал газовый проект The Dolphin 
project, соседние ОАЭ и Оман уже вынуждены импортировать 
катарский газ, чтобы поддержать их внутренние потребности. 
Открытым остаётся вопрос, насколько в будущем будет силь-
но влияние газового фактора на внешнюю политику Катара, 
учитывая, что возможности для газового рынка на глобальном 
уровне больше, чем на региональном уровне.

Помимо обеспеченности запасами природного газа Катар 
обладает и таким рычагом влияния, как телеканал «Аль-Джа-
зира», оказывающим широкое, далеко выходящее за пределы 
региона воздействие. Для Катара «Аль-Джазира» является эле-
ментом проявления открытости, если условно принимать её 
деятельность за свободу вещания. Важно отметить, что авто-
номность применения свободы слова, свободы вещания этого 
медийного агентства стоит под большим вопросом, так как оно 
дает карт-бланш журналистам только в освещении ограничен-
ного круга новостных поводов. Несмотря на обвинения, разда-
ющиеся даже от соседних арабских государств, «Аль-Джази-
ра» остаётся уникальным методом трансляции политической 
силы и влияния, что, несомненно, укрепляет национальную 
безопасность и позволяет достигать поставленных внешнепо-
литических задач.

Внешняя политика Катара на региональном и глобальном 
уровнях включает в себя проблему урегулирования конфлик-
тов. Особенностью формирования внешнеполитических при-
оритетов и укрепления национальной безопасностьи Катара 
можно назвать некоторую степень автономности во внешней 
политике, особенно после формального закрепления отноше-
ний в сфере безопасности с США. Катар вовлечен в урегули-
рование конфликтов в Ливане, Йемене, Судане, Ливии, Ираке 
и др. Обязательно стоит упомянуть договор, заключенный в 
Дохе между противостоящими сторонами ливанского конф-
ликта в 2008 г. В июне 2010 г. катарские миротворческие силы 
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были направлены в зону конфликта Рас Думейра на границе 
Джибути и Эритреи. Намерением Катара было помочь иниции-
ровать двусторонние переговоры и разрешить территориаль-
ные споры, которые скатываются к насилию. 

Катар, как и Саудовская Аравия, активно оказывает помощь 
мусульманским общинам по всему миру. Например, в сентябре 
2013 г. Катар профинансировал 70% стоимости строительства 
(16 млн долл.) единственной мечети в Словении.

«Арабская весна», или «арабское пробуждение» — бурные 
трансформационные процессы, которые захватили практичес-
ки весь регион Ближнего Востока в 2011 году и продолжаются 
до сих пор, дали исламскому фактору в политической жизни 
аравийских монархий новую силу. Страны Персидского залива 
стали всё громче заявлять о своем намерении повысить собст-
венную значимость и вовлеченность в мировые политические 
процессы. Преодолев волнения среди населения и подавив ре-
волюционные ростки в своих государствах, Катар и Саудов-
ская Аравия, по словам профессора Лондонской школы эконо-
мики и политологии Кристиан Коатс Ульрихсен, приступили к 
поиску «арабских решений арабских проблем». 

Страны Совета сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива — сначала Катар и ОАЭ, позже к ним присо-
единилась и Саудовская Аравия — стали инициаторами между-
народной интервенции в поддержку повстанцев, выступавших 
против режима ливийского лидера Муаммара Каддафи. Таким 
образом, монархии стали позиционировать себя во внешней 
политике в качестве противников репрессивного и эксцент-
ричного ливийского режима и решительно выступали против 
тирании в других государствах. Катар стал присоединяться к 
международному сообществу во главе с Западом и решитель-
нее всех публично выступать с заявлениями в поддержку прав 
человека и демократических свобод. Бывший премьер-ми-
нистр Катара шейх Хамад бен Джассем бен Джабр Аль-Тани 
(перестал занимать должность премьер-министра и минист-
ра иностранных дел Катара после того как эмир Хамад бен 
Халифа Аль-Тани передал руководство своему сыну Тамиму 
бен Хамад Аль Тани в июне 2013 г.) инициировал поддержку 
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Лигой арабских государств и ССАГПЗ создания бесполетной 
зоны над Ливией и впоследствии признания повстанческого 
Национального переходного совета. Также он неоднократно 
заявлял, что Катар готов участвовать в военных операциях, 
чтобы помочь народам арабских стран «преодолеть невыноси-
мое положение». Саудовское руководство неоднократно выра-
жало в своих высказываниях намерения поддержать смену ре-
жима в Ливии (наряду с Сирией и Йеменом). Ранее монархии 
Персидского залива придерживались крайне консервативных 
взглядов, сопротивляясь любым изменениям, однако подобная 
позиция в отношении «арабской весны» отражает стремление 
саудовцев в первую очередь учитывать международный баланс 
сил в интересах собственного режима.

Саудовская и катарская позиции в «арабском пробуждении» 
также определялись их непримиримой позицией к шиитскому 
и алавитскому режимам. После того как Ирак перестал пред-
ставлять хоть какую-то угрозу и конкуренцию аравийским 
монархиям, всё большее недовольство с их стороны стало 
направляться в сторону Ирана. Негласная цель «суннизации» 
арабского мира и всего региона Ближнего и Среднего Восто-
ка стала одним из ключевых элементов их внешней полити-
ки. Исламизация региона также является фактором растущего 
влияния Катара и Саудовской Аравии. Катарское и саудовское 
руководство оказывают серьёзную финансовую поддержку 
представителям исламистским групп, приходящим к власти в 
регионе. Религиозные идеологи арабских революций в своей 
риторике не отрицают, а, наоборот, подчеркивают связь с ради-
калами, поощряемыми этими монархиями. В частности, извес-
тный своими провокационными выступлениями шейх Аднан 
Аль-Арур, салафитский проповедник, несмотря на откровенно 
радикальные и кровавые призывы к джихаду, вещая из Саудов-
ской Аравии, всегда занимает лучшее эфирное время. Так и в 
Египте победу на парламентских выборах в январе 2012  г. фак-
тически поделили «Братья-мусульмане» (террори стическая 
организация, запрещенная в Российской Федерации) и салафи-
ты. В Тунисе, где победу одержала партия «Ан-Нахда» Р. Ган-
нуши, также сильны позиции салафитов. На встрече «друзей 
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Сирии» часть признанной оппозиции составляли «Братья-
мусульмане» (террористическая организация, запрещенная в 
Российской Федерации). В Палестине, где и ХАМАС, и ФАТХ 
активно финансируются катарским руководством, усиливает-
ся давление на Израиль. Важно упомянуть, что частные фон-
ды Катара были замечены в финансировании терроризма на 
Северном Кавказе. 

Нельзя не отметить существующие между рассматривае-
мыми аравийскими монархиями религиозно-идеологические 
разногласия. В современной системе международных отноше-
ний Саудовская Аравия определяет свои основные направле-
ния внешней политики в первую очередь как центр исламского 
мира, король которого носит титул «хранителя двух святынь». 
При решении региональных вопросов подходы монархий ра-
зошлись. Наблюдается «острое соперничество», по словам 
В.В. Наумкина, между Катаром и Саудовской Аравией. Катар 
выказывал поддержку «Братьям-мусульманам» (террористи-
ческая организация, запрещенная в Российской Федерации), 
а Саудовская Аравия — салафитам. Но, как показали послед-
ние события в Египте, саудовцы, ранее ориентировавшиеся 
исключительно на поддержку салафит ских партий, сегодня не 
исключают взаимодействия со свет скими силами, даже если 
они представляют старый режим, как египетские военные. Ка-
тар же, напротив, продолжает оказывать поддержку «Братьям-
мусульманам» (террористическая организация, запрещенная в 
Российской Федерации), несмотря на то что они теряют свои 
позиции.

Небольшое государство Катар — «карлик с амбициями ги-
ганта» — ставит одним из своих главных внешнеполитических 
приоритетов создание имиджа одного из наиболее передовых 
арабских государств, активно участвующего в разрешении ре-
гиональных конфликтов.

Персидский залив в целом и Катар и Саудовская Аравия 
в частности остаются важным стратегическим регионом не 
только по причине огромных запасов нефти и газа, но и бла-
годаря формирующемуся здесь глобальному коммерческому и 
финансовому хабу, растущей роли реэкспорта через Доху во 
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все страны Арабского региона, несмотря на усиливающееся 
влияние Ирана в Ираке и Афганистане и продолжающееся про-
тивостояние Ирана, с одной стороны, и США и Израиля — с 
другой. Их огромные финансовые ресурсы дают возможность 
реализовывать исламскую идеологическую направленность во 
внешней и внутренней политике своих государств.

На протяжении всей истории независимого существования 
стран Персидского залива прослеживается усилившийся ак-
цент на мусульманскую солидарность в их политике. В усло-
виях глобализации они стремятся противопоставить западной 
модели свое представление о мироустройстве и отстаивать ин-
тересы исламского мира.

вопросы для повторения
1. Каковы были первые формы этнорегиональной консоли-

дации на Аравийском полуострове? Существуют ли какие-то 
из них до сих пор?

2. В каких направлениях внешней и внутренней политики 
стран Персидского залива наиболее ярко проявляется ислам-
ский фактор?

3. Наличие каких исламских святынь даёт основания Сау-
довской Аравии претендовать на роль центра распространения 
ислама?

4. Как исламский фактор влияет на позиции Катара и Сау-
довской Аравии в отношении трансформационных процессов 
«арабского пробуждения»?
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ГлАвА 14. пРоцессы РАдИкАлИзАцИИ 
ИслАмскИХ оРГАнИзАцИй  

в Ходе совРеменныХ кРИзИсов  
в АРАбском мИРе

Современный период характеризуется ростом нестабиль-
ности во многих регионах мира, новыми вызовами и угрозами. 
Главные из них — радикализация обществ в исламских стра-
нах, терроризм, оргпреступность, незаконный оборот оружия, 
наркоторговля, риски, связанные с попаданием оружия массо-
вого уничтожения в руки экстремистов, всплеск миграции и 
торговля людьми. 

Росту этих угроз и рискам их распространения не в послед-
нюю очередь способствовали события в ряде регионов мира, 
следствием которых становились вооруженные конфликты 
и ухудшение ситуации в сфере безопасности. Так, начало 
2000-х гг. ознаменовалось драматическими переменами для 
государств Ближнего Востока и Северной Африки. Восстания 
населения против правящих режимов в ряде стран региона, 
получившие название «арабской весны», спровоцировали ши-
рокомасштабные процессы трансформации в регионе, приве-
ли к появлению новых вызовов и активизации традиционных 
угроз. 

Одним из главных последствий событий, связанных с 
«арабской весной», стала радикализация исламских органи-
заций (и общественных настроений в целом) в государствах 
Ближнего Востока и Северной Африки и, как результат, рост 
экстремизма и терроризма. 

Однако произошло это не во всех странах региона. В Ту-
нисе, с которого и начались процессы «арабской весны», в 
целом удалось найти общественный и политический консен-
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сус по вопросам государственного устройства и предотвра-
тить экстремизацию революционных настроений. В Египте 
новое военное руководство страны во главе с А.  ас-Сиси, 
пришедшее к власти в июне 2014 г., провозгласило жесткий 
курс в отношении сторонников бывшего президента страны 
М.  Мурси и в целом традиционного для Египта оппозицион-
ного ислам ского сегмента в виде «Братьев-мусульман», а так-
же объявило о начале кампании борьбы с терроризмом, в пер-
вую очередь на Синайском полуострове. Ливан, находящийся 
в непосред ственной близости от одного из основных «оча-
гов» напряженности — Сирии, сохраняет внутриполитичес-
кую стабильность во многом за счет реализации соглашения о 
предоставлении реального доступа к власти представителям 
различных этнических и конфессиональных групп, а также 
вовлеченности «Хезболлы» в политическую жизнь страны и 
ее действий по обеспечению безопасности ливано-сирийской 
границы.

Одновременно в некоторых других государствах Ближне-
го Востока и Северной Африки в контексте «арабской весны» 
произошли процессы беспрецедентной радикализации ислам-
ских организаций. Это касается как исламских институтов, 
интегрированных в политическую жизнь, так и вооруженных 
групп, которые возникли в ходе «арабских революций» либо 
роль которых многократно выросла в контексте вооруженных 
конфликтов в странах региона.

Наибольшего уровня радикализация исламских организа-
ций достигла в таких государствах, как Ливия, Сирия и Йемен. 
Несмотря на то что Ирак не был напрямую затронут событиями 
«арабской весны», ухудшение ситуации в сфере безопасности 
в контексте американской оккупации, всплеск терроризма, а 
также «перелив» вооруженного конфликта из Сирии привели 
к росту радикализма и в этой стране. Чтобы понять причины 
таких явлений, необходимо выявить факторы, приводящие к 
росту радикальных настроений в обществах.

Один из них — неспособность властей реагировать на со-
циально-экономические и политические запросы населения, 
формировать справедливую систему государственного управ-
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ления, создавать социальные лифты и рабочие места для мо-
лодежи. Именно этим объясняется рост числа последователей 
радикальных групп из числа молодых и образованных людей. 
Важно учитывать, что события в почти всех затронутых «араб-
ской весной» государствах начинались именно под социаль-
но-экономическими лозунгами, помноженными на требования 
демократизации политической жизни этих стран. 

Радикализации, безусловно, способствует стремитель-
ное развитие информационно-пропагандистских технологий. 
Привлечение наибольшего числа сторонников радикальные 
исламские организации осуществляют через интернет. Пря-
мой и быстрый доступ к «потребителю» позволяет вербовщи-
кам предложить широкий спектр фото-, видео-, аудио- и иных 
материалов, доступных и понятных для читателя и зрителя 
фактически с любым уровнем образования, на многих языках 
популяризующих радикальные идеи.

Одним из факторов, приводящих к радикализации обществ 
на Ближнем Востоке и Севере Африки, является внешнее си-
ловое вмешательство. Примеры — оккупация Соединенными 
Штатами Ирака в 2003 г., операция НАТО в Ливии «Объе-
диненный защитник» в 2011 г., военные кампании коалиции 
арабских государств во главе с Саудовской Аравией в Йемене 
«Буря решимости» и «Возрождение надежды» в 2015 г. След-
ствием всех этих действий неизменно становилась радикали-
зация общественных настроений. 

Так, в Ираке одним из итогов оккупации страны США стал 
раскол по линии сунниты – шииты (американская админист-
рация проводила политику поддержки шиитов, в том числе 
способствовала их активному продвижению на ведущие поли-
тические и военные посты). Именно в Ираке зародилась тер-
рористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), 
вобравшая в себя в том числе представителей бывшей военной 
верхушки С. Хусейна, племен, ранее оказывавших содействие 
оккупационной администрации в борьбе с терроризмом, мно-
гочисленных суннитов, оказавшихся выдавленными из новой 
государственной архитектуры страны. Одновременно про-
изошла и некоторая радикализация шиитских организаций, 
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которые получили возможность участвовать в военных опера-
циях против ИГ на стороне официального Багдада.

В Ливии осуществленная с помощью НАТО смена полити-
ческого режима, построенного на личном авторитарном прав-
лении М. Каддафи, привела к обрушению всей государствен-
ной структуры и к фактической территориальной дезинтегра-
ции страны. Возможность вовлечения в борьбу за территории 
и ресурсы получили многочисленные исламские организации, 
в том числе и радикальной направленности. Некоторые из них 
объединились во фронт «Заря Ливии» и установили контроль 
над столицей страны Триполи, вынудив избранный парламент 
и официальное правительство выехать в Тобрук. В Триполи 
остался «альтернативный» орган власти — Всеобщий нацио-
нальный конгресс, опирающийся на исламские лозунги и поль-
зующийся покровительством многочисленных региональных 
вооруженных групп, объединенных в «Зарю Ливии».

В Йемене конфликт начался после вооруженного мятежа 
в 2015 г. хуситов из движения «Ансар Алла» и сторонников 
бывшего президента страны А. Салеха, захвативших столицу 
страны Сану. Вмешательство арабской коалиции во главе с Са-
удовской Аравией на стороне президента Йемена А.  Хади при-
вело к усилению многочисленных радикальных организаций, 
в том числе традиционного игрока на йеменском поле «Аль-
Каиды на Арабском полуострове» (террористическая органи-
зация, запрещенная в Российской Федерации), которые стали 
заполнять вакуум власти.

Одной из причин, приводящих к радикализации исламских 
организаций, становятся затяжные внутренние конфликты с 
прямой или косвенной вовлеченностью различных внешних 
игроков. Один из наиболее характерных примеров — Сирия, 
где 5 лет гражданской войны в сочетании с поддержкой кон-
фликтующих сторон извне привели к возникновению целого 
спектра организаций, в той или иной степени опирающихся 
на исламские лозунги. Длительный период конфликта привел 
к появлению многочисленных вооруженных групп, как чисто 
сирийских, так и имеющих значительный иностранный ком-
понент. Идеологически они представляли весьма широкий 
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спектр — от умеренно исламских (Свободная сирийская ар-
мия) до террористических («Исламское государство», Джабхат 
ан-Нусра /террористические организации, запрещенные в Рос-
сийской Федерации/). Невозможность вооруженных сил, про-
тивостоящих официальному Дамаску, объединиться в единую 
коалицию, разработать унифицированную программу, а также 
не допустить радикализации членов, объяснялась прежде все-
го их ориентацией на различных внешних спонсоров.

Характерно, что эта тенденция не затронула политические 
институты сирийской оппозиции, которые после начала кон-
фликта либо активизировались (Национальный координаци-
онный комитет за демократические перемены, Комитет пат-
риотического действия, Демократическая платформа), либо 
были созданы для целей революции (Национальная коалиция 
революционных и оппозиционных сил). Все они опирались на 
светские программы, хотя зачастую и были связаны с воору-
женными группами «на земле». Курдские организации в Си-
рии, совмещающие политическую и военную повестки дня, 
прежде всего Партия демократического союза Курдистана, 
стояли особняком, поскольку преследовали цели, связанные с 
национальным самоопределением. 

Отсюда еще один фактор, способствующий радикализации 
исламских организаций. Связан он с оказанием мировыми и 
региональными державами поддержки силам внутри третьих 
государств, которые способны содействовать им в достиже-
нии тех или иных геополитических целей. Так, соперничество 
между крупнейшими странами региона — Ираном и Саудов-
ской Аравией (КСА опирается на поддержку других монархий 
Персидского залива и Египта) за геополитическое влияние, 
а также региональные амбиции Турции отразились на боль-
шинстве государств БВСА, затронутых конфликтами, посколь-
ку в этой конкуренции они опирались на силы, которые могли 
быть проводниками их интересов. 

Например, власти Ирака в борьбе против ИГ и других 
экст ремистских организаций суннитского толка опираются 
на проиранские шиитские группировки, в том числе Аса-
иб ахль аль-Хак. В Ливии проявились противоречия между 
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Турцией и Катаром, с одной стороны, которые поддержива-
ют ориентирующиеся на идеологию «Братьев-мусульман» 
(террористическая организация, запрещенная в Российской 
Федерации) группы, объединенные в альянс «Заря Ливии», 
и Египтом и ОАЭ — с другой, оказывающими содействие 
светскому правительству в Тобруке и подконтрольным ему 
вооруженным силам во главе с Х.  Хафтаром. В конфликт в 
Йемене вовлечены монархии Персидского залива, которые с 
помощью собственной коалиции, а также некоторых мест-
ных племен и народных комитетов борются против прои-
ранского хусит ского движения «Алла». При этом «Аль-Ка-
ида на Аравийском полуострове» (террористическая орга-
низация, запрещенная в Российской Федерации), являясь 
традиционным элементом йеменского расклада, использует 
вакуум власти, с тем чтобы привлекать новых сторонников. 
Сирия стала местом пересечения интересов многочислен-
ных держав. На стороне официального Дамаска воюют ши-
итская организация «Хезболла» и проиранские шиитские 
иракские отряды. Катар и Турция продвигают свои инте-
ресы через ориентирующиеся на идеологию «Братьев-му-
сульман» (террористическая организация, запрещенная в 
Российской Федерации) группы. Саудовская Аравия подде-
рживает организации, опирающиеся на суннитский ислам. 
Длительность конфликта, последствия для экономики и ин-
фраструктуры, большое число оружия в стране и отсутствие 
контроля за его оборотом — все это привело к радикализа-
ции большинства исламских организаций и переходу ряда 
из них в разряд террористических. Отсутствие полноценно-
го политического урегулирования и отсутствие жизненных 
перспектив позволяет им набирать сторонников.

Немаловажную роль играет и племенной фактор, а имен-
но лояльность местных племенных шейхов в отношении тех 
или иных радикальных групп. Это особенно характерно для 
обществ Ирака, Ливии и Йемена.

При этом необходимо учитывать тот факт, что радикали-
зация исламских организаций на Ближнем Востоке в контек-
сте «арабской весны» имела весьма неоднородный характер. 
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Некоторые структуры существовали и до известных событий 
являлись частью традиционного военно-политического ланд-
шафта (например, политические партии «Братья-мусульмане» 
/террористическая организация, запрещенная в Российской 
Федерации/ в Сирии, «Ислах» в Йемене, силы, близкие к ли-
вийским «Братьям-мусульманам» /террористическая организа-
ция, запрещенная в Российской Федерации/ в Ливии). Однако 
большинство радикальных организаций в странах региона по-
явилось именно в ходе событий «арабской весны». Многие из 
них были созданы на основе уже существовавших институтов. 
Однако большинство было сформировано за счет содействия 
извне, со стороны государств, заинтересованных в достиже-
нии конкретных внешнеполитических целей.

Небезынтересно посмотреть на некоторые наиболее круп-
ные радикальные организации, которые активизировались в 
результате событий «арабской весны» и в настоящее время ве-
дут деятельность на Ближнем Востоке и Севере Африки.

Ливии не удалось преодолеть политический кризис и ре-
шить проблему реинтеграции многочисленных вооруженных 
групп. 

Крупнейшая сила, действующая в стране, — «Заря Ливии» 
состоит из многочисленных исламских групп, в идеологичес-
ком плане ориентирующихся на «Братьев-мусульман» (терро-
ристическая организация, запрещенная в Российской Федера-
ции). Наиболее боеспособная из входящих в альянс организа-
ций, — «Тигры Мисураты». «Заря Ливии» противостоит меж-
дународно признанному ливийскому правительству в Тобруке 
и является военной составляющей Всеобщего национального 
конгресса — альтернативной политической силы, базирую-
щейся в Триполи.

Одной из крупнейших организаций в Ливии также являет-
ся «Бригада Зинтан», действующая в Зинтане и окрестностях. 
Она сыграла особую роль в свержении режима М. Каддафи и 
продолжает участвовать в вооруженном конфликте на сторо-
не властей, находящихся в Тобруке (при этом действует авто-
номно от армии, возглавляемой Х.  Хафтаром). Считается, что 
группа придерживается умеренных исламских взглядов. 
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В Ливии действует и «Исламское государство». Именно ИГ 
осуществило резонансную и жестокую казнь 21 египетских 
копта в начале 2015 г. Террористы из этой группировки в Ли-
вии тесно связаны с ИГ в Ираке и Сирии.

В Ливии активны многочисленные племенные ополчения 
этнических меньшинств — тубу, туарегов и др., целями кото-
рых являются защита зон проживания и охрана доступа к ре-
сурсам.

В Сирии одной их крупных боевых единиц, противостоя-
щих официальному Дамаску, является Свободная сирийская 
армия. Она была сформирована в 2011 г. из дезертировавших 
сирийских офицеров. Ее Высший военный совет возглавляет 
бывший генерал ВС САР С.  Идрис. Основной целью организа-
ции провозглашена смена режима вооруженным путем.

«Исламский фронт» был cоздан в ноябре 2013 г. на основе 
слияния ряда вооруженных группировок оппозиции исламской 
направленности. Устав провозгласил целями «Фронта» свер-
жение правящего режима, полную ликвидацию государствен-
ных институтов САР и установление на территории Сирии ис-
ламского государства на основе норм шариата. Демократия и 
парламентаризм отвергаются как противоречащие исламской 
доктрине, которая не признает за людьми права на законотвор-
чество. Важные решения в «Исламском фронте» принимаются 
«советом шуры» на основе религиозных предписаний. При-
ветствуется участие в боевых действиях иностранцев. Особо 
известна действующая в рамках «Фронта» группировка «Ах-
рар аш-Шам» во главе с З.  Аллюшем, которая совершила ряд 
резонансных преступлений против алавитов. 

«Армия ислама» была создана в сентябре 2013 г. (отколо-
лась от Свободной сирийской армии). Устав провозгласил ус-
тановление шариата в виде единственной законности.

«Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, за-
прещенная в Российской Федерации) — действующая в Си-
рии террористическая организация — была создана в середи-
не 2011 г. Начавшая свою деятельность с организации взрывов 
в сирийских городах с использованием смертников, «Джабхат 
ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в Рос-
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сийской Федерации) приобрела опыт ведения организованных 
боевых действий и превратилась в одну из ведущих боевых 
вооруженных организаций. Представляя сирийский филиал 
«Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная 
в Российской Федерации), «Джабхат ан-Нусра» (террористи-
ческая организация, запрещенная в Российской Федерации) 
совершила немало громких преступлений, включая теракты. 
«Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, запре-
щенная в Российской Федерации) была внесена в террористи-
ческие списки СБ ООН.

Особняком стоит террористическая группировка «Ислам-
ское государство» (террористическая организация, запрещен-
ная в Российской Федерации) (вначале — «Исламское госу-
дарство Ирака», «Исламское государство Ирака и Леванта»), 
появившаяся в 2005 г. В нее вошли бывшие офицеры армии 
Ирака, которая была расформирована оккупационной адми-
нистрацией, а также некоторые суннитские племена и иные 
многочисленные суннитские элементы. Постепенно ИГ пре-
вратилось в мощнейшую террористическую организацию, 
вербующую сторонников на всех континентах. Глава ИГ — 
Абу Бакр аль-Багдади. Целью ИГ является ликвидация госу-
дарственных границ на Ближнем Востоке и Севере Африки и 
создание исламского суннитского государства. ИГ внесено в 
террористические списки ООН.

К лету – осени 2014 г. «Исламское государство» учредило на 
захваченных территориях Ирака и Сирии квазигосударство со 
столицей в сирийском городе Ракка, активно насаждало там 
свои порядки: публичные казни, включая обезглавливание и 
распятие на крестах, пытки, торговлю людьми, рабство, ис-
пользование детей-солдат. ИГ активно работает с детьми. 
В школах на подконтрольных ИГ территориях были введены 
«учебные программы», целью которых была популяризация 
человеконенавистнических идей. 

«Исламское государство» создало беспрецедентное ко-
личество визуальных и аудиоматериалов (фильмы, компью-
терные игры, музыка и т. д.), призванных популяризировать 
идею «халифата». ИГ также пользовалось медиатехнологи-



ями для демонстрации казней, осуществленных с особой 
жестоко стью.

В Йемене традиционным элементом внутреннего военно-
политического ландшафта является «Аль-Каида на Аравий-
ском полуострове» (АКАП) (террористическая организация, 
запрещенная в Российской Федерации), ореолом обитания ко-
торой была провинция Хандрамаут. Однако в результате вме-
шательства арабской коалиции после совершенного йеменски-
ми хуситами во главе с движением «Ансар Алла» и сторон-
никами бывшего президента ЙР А. Салеха государственного 
переворота АКАП получила возможность распространить 
свое влияние на новые провинции, установить контроль над 
важными узлами, в том числе портом Мукалла. 

Хуситское движение «Ансар Алла» действует совместно с 
йеменскими военными, которые сохранили верность бывшему 
президенту страны А. Салеху.

Борьба с хуситами и сторонниками А. Салеха объединила в 
Йемене совершенно разные силы. Так, в поддержку действий 
ведомой Саудовской Аравей арабской коалиции выступает 
Армия освобождения Адена и Абьяна, цель которой — укреп-
ление собственных позиций при определении будущего госу-
дарственного устройства Йемена. В эту борьбу включилась и 
отдельная сила — партия «Ислах», ориентирующаяся на идео-
логию «Братьев-мусульман» (террористическая организация, 
запрещенная в Российской Федерации) и возглавляемая кла-
ном Ахмаров. 

В Йеменской Республике также действует множество групп 
на Юге, являющихся сторонниками бывшего социалистичес-
кого Йемена.

В последнее время международное сообщество предприня-
ло целый ряд мер для противодействия радикальным органи-
зациям, в первую очередь террористическим. 

Так, резолюции СБ ООН №  2170, 2178 и 2199 стали боль-
шим достижением в том, что касается сотрудничества госу-
дарств на антитеррористической платформе и необходимости 
коллективного противостояния общим угрозам. В документах 
признается трансграничный характер терроризма, осуждаются 



действия радикальных группировок в Сирии и Ираке. От всех 
государств требуется принять меры по недопущению разраста-
ния террористической угрозы, включая запрет на финансиро-
вание, торговлю нефтью и нефтепродуктами с ИГИЛ и «Джаб-
хат ан-Нусрой» (террористические организации, запрещенные 
в Российской Федерации), идеологические аспекты (борьба с 
подстрекательством к мотивированным экстремизмом и не-
терпимостью актам), соответствующие шаги на национальном 
уровне. Резолюции поощряют углубление международного 
и субрегионального сотрудничества между государствами в 
контртеррористической сфере, включая обмен информацией 
об иностранных боевиках-террористах. Определено, что пи-
тательной средой для терроризма является насильственный 
экстремизм, борьбе с которым нужно также уделять достаточ-
но внимания. Уточнена роль ООН в противодействии угрозе, 
создаваемой иностранными боевиками-террористами. Все эти 
решения СБ ООН вырабатывались во многом с подачи России, 
а некоторые — по ее инициативе, такие как заявление о недо-
пустимости сделок по покупке нефти с захваченных террори-
стами территорий и резолюция СБ ООН №  2199, прописываю-
щая в этом контексте целый комплекс мер.

вопросы для повторения
1. Как сказались события «арабской весны» на ситуации в 

сфере безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки?

2. Какие причины лежат в основе радикализации обще-
ственных настроений и исламских организаций?

3. Какие основные организации, опирающиеся на ислам-
ские лозунги, действуют в Ливии, Сирии и Йемене?

4. Что было сделано международным сообществом для 
борьбы с радикальными организациями?

Рекомендуемая литература по теме
Ахмедов В.М. Роль исламского фактора в общественно-1. 

политическом развитии арабских стран Ближнего Востока и 
его эволюция в условиях сирийского восстания. — М., 2015.



Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке / под ред. 2. 
М.Аруновой. — М., 2001.

Мусульмане на Западе / под ред. М.  Аруновой. — М., 3. 
2004.

Примаков  Е.М. Конфиденциально: Ближний Вос-4. 
ток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало 
XXI века). — М., 2006.

Сапронова  М.А. Политический процесс в арабских 5. 
странах. — М., 2008.
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вОпРОсы для пОвтОРения пО куРсу
Причины политизации ислама в последней четверти 1.  

ХХ века. Понятия «исламского фактора» и «политического ис-
лама».

Противостояние фундаменталистов и модернистов в 2.  
современном исламе.

Роль политического ислама в немусульманских стра-3.  
нах.

Основные характеристики исламской модели развития.4.  
Основные факторы увеличения численности мусульман 5.  

и усиления экономического потенциала мусульманских стран 
на современном этапе.

Субрегионы мусульманского ареала, различные подхо-6.  
ды к их выделению и перспективы эволюции в рамках куль-
турно-исторических подареалов.

Проблема единства мусульман в исламской доктрине. 7.  
Халифат и роль халифа.

Панисламизм и его содержание.8.  
Причины распространения авторитарных режимов в 9.  

мусульманских странах: их историко-культурные, экономико-
социальные и социопсихологические корни.

Возникновение Организации исламской конференции и 10.  
основные направления ее деятельности.

Организация «Братья-мусульмане» (террористическая 11.  
организация, запрещенная в Российской Федерации): причины 
ее создания, идеология, деятельность, историческое значение 
и роль в мусульманском мире.

Ислам и особенности модернизации в мусульманском 12.  
мире. Исторические этапы восприятия арабским обществом 
элементов западной демократии.

Исламский фундаментализм в Египте в 70–80-е годы. 13.  
Политика президента Хосни Мубарака в отношении ислами-
стов в 90-е годы.

Влияние ислама на конституционное строительство и 14.  
внешнеполитическую доктрину арабских стран. Реализация 
арабо-исламского компонента во внешней политике арабских 
стран.



Причины зарождения современного исламского ради-15.  
кализма. Деятельность и направленность основных радикаль-
ных группировок.

Успехи и неудачи исламского радикального проекта, 16.  
его дальнейшие перспективы.

Борьба с международным терроризмом, выступающим 17.  
под флагом ислама: проблемы и перспективы.

Причины резкого возрастания исламизма в Палестине в 18.  
80-90-е годы в его крайних проявлениях.

Основные исламистские организации палестинцев: их 19.  
возникновение, направленность, методы борьбы.

Гражданская война в Алжире и ее влияние на безопас-20.  
ность в Средиземноморье.

Государство и политический ислам в странах Северной 21.  
Африки: этапы и особенности взаимоотношений.

Ислам в политической жизни Ирана после победы ис-22.  
ламской революции и в настоящее время.

Политическая деятельность исламистов в Турции.23.  
Роль ислама и традиционализма в политической жизни 24.  

Афганистана.
Ислам в национально-освободительном движении в ко-25.  

лониальной Индии.
Мусульманское теологическое сословие и деятельность 26.  

религиозно-политических партий и организаций в Пакистане 
и Бангладеш. 

Причины возрождения ислама в Центральной Азии и 27.  
России, его политизация и радикализация.

«Неофициальный ислам» и особенности его полити-28.  
ческого проявления в Российской Федерации.
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ИслАмскоГо сотРуднИчествА
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пРоГРАммА по дИсцИплИне
«ИслАмскИй мИР в мИРовой И РеГИонАльной 

полИтИке» 

Авторы: 
доктор исторических наук, профессор М.А. Сапронова,
доктор исторических наук, профессор Л.М. Ефимова

Учебная программа по дисциплине «Исламский мир в ми-
ровой и региональной политике» составлена в соответствии 
с требованиями к обязательному минимуму и уровню подго-
товки магистра зарубежного регионоведения Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению «Зарубежное 
регионоведение».

РАздел 1. оРГАнИзАцИонно-методИческИй
1.1. цели и задачи дисциплины,  

её общая характеристика:
Основной целью дисциплины «Исламский мир в мировой и 

региональной политике» является формирование аналитичес-
ких, системных и коммуникационных компетенций, которые 
определяются магистерской подготовкой по направлению «За-
рубежное регионоведение» в рамках программы «Зарубежное 
комплексное регионоведение» (профиль «Регионы Азии и Аф-
рики»). Задачей курса является развитие у магистров / регио-
новедов знаний, умений и навыков экспертной и научно-иссле-
довательской работы, необходимых при анализе современных 
мировых трансформаций на региональном уровне в условиях 
меняющегося миропорядка.

Курс вырабатывает способность к объективной оценке со-
бытий в мире ислама, углубленному профессиональному по-
ниманию той роли, которую играет ислам как мировая рели-
гия и цивилизация, к теоретическому осмыслению специфики 
современных процессов, происходящих в исламских странах, 

пРилОжение 2
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а также позволяет получить адекватное представление об осо-
бенностях политического развития стран и регионов традици-
онного распространения ислама.

1.2. место дисциплины в структуре  
основной образовательной программы

Учебная программа по дисциплине «Исламский мир в ми-
ровой и региональной политике» составлена в соответствии 
с требованиями к обязательному минимуму и уровню подго-
товки магистра «зарубежного регионоведения» Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению «Зарубежное 
регионоведение».

Дисциплина «Исламский мир в мировой и региональной 
политике» относится к циклу М.3 «Практика и научно-иссле-
довательская работа ФГОС по направлению “Зарубежное ре-
гионоведение”». 

Необходимым условием успешного освоения дисциплины 
является наличие у ее слушателей базовых знаний по миро-
вой политике и культуре, истории международных отношений, 
глобальным и региональным социально-экономическим и по-
литическим процессам, истории религий зарубежных стран и 
современным параметрам развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке в объеме, предусмот-
ренном бакалаврской программой по направлению «Зарубеж-
ное регионоведение». Предполагается, что слушатели владеют 
как минимум одним языком международного общения (анг-
лийским), одним языком региона своей специализации и хоро-
шо ориентируются в отечественной и зарубежной литературе 
по предмету.

Дисциплина рекомендуется регионоведам-востоковедам, 
обучающимся в рамках политической образовательной траек-
тории (специализация «Международно-политическая региона-
листика») в качестве базового компонента их индивидуальных 
учебных планов. Кроме того, курс может быть рекомендован 
востоковедам, обучающимся по сравнительно-политической 
и международно-политической образовательным траекториям 
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(специализации «Экономическая регионалистика» и «Поли-
тическая регионалистика и консалтинг»), а также регионове-
дам-западникам, обучающимся по профилю «Регионы Европы 
и Америки» настоящей программы, как и международникам-
слушателям отдельных магистерских программ «Внешняя по-
литика и дипломатия России» и «Мировая политика» в качест-
ве элективного компонента их планов.

1.3. требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:

характерные особенности исторического и религиозного   ●
развития стран мусульманского Востока в контексте процесса 
глобализации;

модели социально-политического развития стран регио-  ●
на и место ислама в них;

цели и особенности религиозной стратегии и политики   ●
исламских стран;

роль исламского мира в мировой политике;  ●
проблемы внутренней дифференциации ислама в его   ●

историко-религиоведческом, политико-правовом и социально-
экономическом аспектах;

современные проблемы социально-религиозной сферы   ●
изучаемых стран;.

уметь:
давать углубленный анализ попыткам построения «ис-  ●

ламской экономики» и «нового исламского порядка» на меж-
дународном уровне, политической и социально-экономической 
сущности «исламского терроризма» и его теоретической базы;

 показать различные тенденции развития исламского   ●
движения и специфику процессов секуляризации в мусульман-
ском мире;

 оценивать и сопоставлять идеологии исламских лиде-  ●
ров разных направлений;

владеть
 понятийным аппаратом современной религиоведческой   ●

науки;
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 навыками научного прогноза идейно-политической ди-  ●
намики и моделирования;

 навыками поиска и анализа научных публикаций и фак-  ●
тического материала;

 навыками разработки сценария и проведения презента-  ●
ции индивидуального научного исследования.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций:

общекультурные:
уважительно и бережно относиться к историческому на-  ●

следию и культурным традициям народов России и зарубежья, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-1); 

владеть профессиональной лексикой, быть готовым к   ●
участию в научных дискуссиях на профессиональные темы 
(ОК-4);

владеть основами методологии научного исследования,   ●
различать творческий и репродуктивный компоненты научной 
деятельности (ОК-8);

уметь оценивать качество и содержание информации,   ●
выделять наиболее существенные факты и концепции, давать 
им собственную оценку и интерпретацию (ОК-13);

профессиональные:
объяснять основные тенденции и закономерности исто-  ●

рического развития исламских стран в контексте всемирно-ис-
торического процесса (ПК-2);

учитывать характер исторически сложившихся социаль-  ●
но-экономических, политических и правовых систем при рас-
смотрении особенностей политической культуры и менталите-
та народов исламских государств (ПК-5);

выявлять степень и характер влияния религиозных и ре-  ●
лигиозно-этических учений на становление и функциониро-
вание общественно-политических институтов в зарубежных 
странах (ПК-6);

владеть понятийно-терминологическим аппаратом об-  ●
щественных наук, свободно ориентироваться в источниках и 
научной литературе по исламу (ПК-7).
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РАздел 2. содеРжАнИе дИсцИплИны
2.1. объем дисциплины и виды учебной работы

вид работы  трудоемкость 
Академические

часы
Зачетные
единицы

общая трудоемкость 72  2
Аудиторная работа 36

Лекции 24

Практические занятия / семинары 12
самостоятельная работа 36

Внеаудиторные самостоятельные работы 16

Самоподготовка (самостоятельное изуче-
ние лекционного материала и материала 
учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.)

20

виды текущего контроля три письменные кон-
трольные работы;
устное обсуждение 
тем на семинарских 
занятиях

вид итогового контроля зачет 

2.2. содержательный план дисциплины

наименование разделов и тем количество часов (в акад. часах)

лекции
семинары / 

практические 
занятия

самостоят. 
работа

всего 
часов 

по теме

Раздел 1. Ислам в современных 
международных отношениях

Тема 1.1. Страны ислама на рубе-
же веков (политический, эконо-
мический и культурный аспекты)

2 2 2 6

Тема 1.2. Проблема демократии 
в арабо-мусульманском мире 2 2 2 6
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Тема 1.3. Исламский радика-
лизм и проблема терроризма в 
современном мире

2 2 2 6

Тема 1.4. Влияние ислама на 
государственно-правовые ин-
ституты и внешнеполитичес-
кую доктрину арабских стран. 
Роль ислама в протестных 
движениях 2011 года

2 2 2 6

Тема 1.5. Ислам и междуна-
родные стандарты прав и сво-
бод человека. Исламская кон-
цепция прав человека

2 2 2 6

Тема 1.6. Организация исламс-
кой конференции: история  
и современность

2 2 2 6

Тема 1.7. Шиито-суннитские 
противоречия 2 2 2 6

Тема 1.8. Исламские полити-
ческие движения и партии  
на Ближнем Востоке

2 2 2 6

Раздел 2. Роль ислама в отде-
льных странах и регионах

Тема 2.1. Роль ислама в разви-
тии Средневосточного региона 2 2 2 6

Тема 2.2. Исламский экстре-
мизм в процессе ближневосточ-
ного урегулирования

2 2 2 6

Тема 2.3. Ислам в моделях раз-
вития Пакистана и Бангладеш 2 2 2 6

Тема 2.4. Исламский фактор 
в государствах Центральной 
Азии

2 2 2 6

Тема 2.5. Исламский фактор  
в Российской Федерации  
на современном этапе

2 2 2 6

Тема 2.6. Ислам в моделях меж-
религиозного взаимодействия  
в Юго-Восточной Азии

2 2 2 6

Итого по курсу:
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2.3. содержание дисциплины

РАздел 1. ИслАм в совРеменныХ междунА-
РодныХ отноШенИяХ 

тема 1.1. страны ислама на рубеже веков (политиче-
ский, экономический и культурный аспекты)

Исламский «ренессанс» последней четверти ХХ века и 
его влияние на расстановку политических сил в современном 
мире. Причины активизации политического ислама и основ-
ные проявления этой активности.

Исламская революция в Иране. Усиление активности про-
исламских партий и политических группировок в арабских 
странах. Различные направления в политическом исламе. Фун-
даментализм и модернизм в современном исламе.

Политический ислам в Афганистане. Политизация мусуль-
манских меньшинств и диаспор в немусульманских странах. 
Политическая и социально-экономическая сущность «исламс-
кой модели» развития.

«Исламский терроризм», его источники, теоретическая 
база, политическая направленность. 

«Диалог цивилизаций» как альтернатива эскалации напря-
женности в отношениях между западной и исламской цивили-
зациями.

Оценка общей численности мусульман в мире: восьмикрат-
ный рост за ХХ век, перспективы дальнейшего увеличения 
численности и удельного веса исповедующего ислам населе-
ния. Причины демографического роста в исламском ареале и 
последствия для мировой политики и культуры.

Мусульманские государства в мире, количество и общая ха-
рактеристика. Страны с абсолютным преобладанием мусуль-
ман. Государства со значительным мусульманским населени-
ем. Многоконфессиональные государства со значительным 
мусульманским меньшинством.

Основные культурно-исторические субрегионы мусульман-
ского мира — арабский, иранский, тюркский, индийский, ти-
хоокеанский, африканский. Рост экономического потенциала 
государств мусульманского ареала. Фактор нефти и других 
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энергетических ресурсов в увеличении темпов экономическо-
го роста. 

Узость ресурсной базы. Отставание в темпах развития че-
ловеческого капитала. Высокий уровень неграмотности, осо-
бенно женского населения. Своеобразие системы образования 
и культуры, акцентирование роли религии, воспитание в духе 
фатализма. 

Инновационный потенциал исламской культуры. Авторита-
ризм политической культуры и политических систем. Особен-
ности процесса демократизации.

Семинар по теме 1.1
Субрегионы мусульманского ареала и различные подхо-1.  

ды к их выделению. 
Причины увеличения экономического потенциала му-2.  

сульманских стран на современном этапе.
Основные тенденции демографического развития ис-3.  

ламского мира.
Основные характеристики исламской модели развития.4.  
Особенности традиционной культуры мусульман. Пер-5.  

спективы ее адаптации к современности.
Панисламизм и его содержание. Проблема единства му-6.  

сульман в исламской доктрине. 
Возникновение Организации исламской конференции и 7.  

основные направления ее деятельности.

Литература по теме 1.1

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.
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Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Ислам и политика: взаимодействие ислама и политики 1. 

в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Цент-
ральной Азии / отв. ред. В.Я.  Белокреницкий, А.З.  Егорин. — 
М. : Ин-т востоковедения Ран : Крафт+, 2001. — 420 с.

Малашенко А.В. Исламская альтернатива и исламист-2. 
ский проект / А.В.  Малашенко; Моск. центр Карнеги. — М. : 
Весь мир, 2006. — 221 с.

Наумкин В.В. Ислам и мусульмане: культура и полити-3. 
ка. — М: Медина, 2008.

Хатами М. Ислам, диалог и гражданское общество / 4. 
М.  Хатами. М. : РОССПЭН, 2001.

тема 1.2. проблема демократии в арабо-мусульманском 
мире

1970-1990-е гг. ХХ века ознаменовались серьезными усили-
ями, предпринятыми арабскими странами в области экономи-
ческой и государственно-политической модернизации. В боль-
шинстве арабских стран успешно осуществляются программы 
структурного оздоровления национальных экономик, порож-
дающие одновременно множество политических, экономичес-
ких и социальных проблем. Одно из средств разрешения этих 
противоречий в обществе, снятия возникающей напряженнос-
ти правящие режимы видят в допущении политической ли-
берализации, «дозированной» демократизации, становлении 
«демократии без демократов».

Арабские страны накопили значительный опыт трансфор-
мации политического пространства, нашедший свое проявле-
ние в конституционном процессе, в партийном плюрализме, 
свободе прессы и многих других аспектах политической жиз-
ни. Однако все эти атрибуты демократии носят сугубо фор-
мальный, фасадный характер, прикрывая авторитарную по 
сути своей власть. Практически ни в одной из арабских стран 
процесс реформирования традиционного общества и режима 
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правления не привел к сколько-нибудь значительным переме-
нам. Сегодня проблема демократизации, во многом специфи-
чески воспринимаемая незападным арабским обществом, его 
политиками и идеологами, занимает приоритетное место в их 
видении перспективного развития арабского мира в XXI веке.

Семинар по теме 1.2
Основные черты западной либерально-демократической 1. 

модели.
Характерные черты модели исламской государственнос-2. 

ти.
Позиция сторонников совместимости ислама и демокра-3. 

тии в исламском мире.
Позиция противников идеи совместимости ислама и де-4. 

мократии в исламском мире.
Конкретные примеры сочетания ислама и демократии в 5. 

странах исламского ареала (по выбору магистрантов).

Литература по теме 1.2

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Восток и политика: политические системы, политичес-1. 

кие культуры, политические системы, политические культуры, 
политические процессы / под ред. А.Д. Воскресенского. — М.: 
МГИМО, 2011.
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Ефимова Л.М. Демократия и ислам в общественной мыс-2. 
ли современной Индонезии / Л.М. Ефимова // Юго-Восточная 
Азия в 2006 г. Актуальные проблемы развития: сб. статей. — 
М. : ИВ РАН, 2007. — С. 213–230.

тема 1.3. Исламский радикализм и проблема террориз-
ма в современном мире

Определение исламского радикализма как консервативно-
пуританской идеологии. Соотношение с другими термина-
ми — фундаментализм, исламизм, политический ислам, экс-
тремизм и т.п.

Современный радикальный ислам: истоки, зарождение и 
превращение в крупнейший фактор мировой политики в пос-
ледней трети ХХ века. Отличия от панисламизма предшеству-
ющей эпохи. Сопоставление с идеологией исламского нацио-
нализма, социализма, либерализма, консерватизма и т.п.

Успехи и неудачи радикального ислама в 1970–1980-х го-
дах. Роль геополитики эпохи холодной войны. Новый этап в 
эволюции радикализма после ее окончания. Переход исламс-
кого радикализма на позиции главного противника западного 
либерально-глобалистского проекта.

Формирование международной сети подрывной террорис-
тической деятельности. Современный терроризм, сложная 
структура понятия, интернациональный, региональный, стра-
новой и локальный уровни. Связь терроризма с исламским ра-
дикализмом. Определение грани между радикальным исламом 
и исламистским терроризмом.

Семинар по теме 1.3
Причины политизации ислама в последней четверти 1. 

ХХ столетия. 
Противостояние фундаменталистов и модернистов в 2. 

современном исламе.
Причины зарождения современного исламского радика-3. 

лизма, его отличия от панисламизма и других окрашенных в 
исламские тона идеологических течений.
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Деятельность и направленность основных радикальных 4. 
исламских группировок.

Борьба с международным терроризмом, выступающим 5. 
под флагом ислама.

Литература по теме 1.3
Основная

Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 
собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Игнатенко А. Ислам и политика / А.  Игнатенко. — М. : 1.  

Ин-т религии и политики, 2004. — 254 с.
Ислам и экстремизм на Ближнем Востоке / Ред.-сост. 2.  

М.Р.  Арунова/ М.Р. Арунова. — М. : Ин-т изучения Израиля и 
Ближнего Востока, 2001.

Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги 3.  
/ Р.Г. Ланда. — М. : Ин-т Ближнего Востока, 2005. — 286 с.

Ражбадинов М.З. Радикальный исламизм в Египте (на 4.  
примере деятельности организаций «Аль-Джихад» и «Аль-Га-
маа аль-исламийя») / М.З. Ражбадинов. — М. : Ин-т востоко-
ведения РАН : Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока, 
2003. — 274 с.

тема 1.4. влияние ислама на государственно-правовые 
институты и внешнеполитическую доктрину арабских го-
сударств. Роль ислама в протестных движениях 2011 года

Изменение общественной роли ислама на протяжении ис-
тории мусульманского мира. 
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Классификация арабских стран в зависимости от степени 
влияния ислама и норм мусульманского законодательства. 
Конституционное закрепление ислама.

Специфические особенности роли «исламского фактора».
Влияние ислама на конституционное закрепление основ 

внешней политики в арабских странах.
Арабо-исламский компонент внешней политики государств 

«аравийской шестерки». Понятия и трактовка «исламской» и 
«арабской» солидарности. Реализация арабо-исламского ком-
понента во внешней политике «аравийской шестерки». 

Исламские субъекты политического действия: мусульман-
ские государства; международные межправительственные 
организации мусульманских государств; исламские междуна-
родные неправительственные организации и фонды.

Роль ислама в революционных движениях «арабской вес-
ны» 2011 года.

«Постреволюционные» конституции арабских стран, их ха-
рактерные черты и особенности; новая юридическая база по-
литического процесса, юридическое закрепление ислама.

Победа на парламентских выборах исламских партий; пре-
зидентские выборы и формирование правительства.

Дальнейший раскол общества и продолжение противостоя-
ния различных политических и идеологических сил.

Семинар по теме 1.4
Этапы трансформации общественной роли ислама 1. 
Причины реисламизации мусульманских стран в 2. 

ХХ веке.
Особенности конституционного закрепления ислама в 3. 

арабских странах.
Реализация «исламского компонента» во внешней поли-4. 

тике.
Роль ислама в революционных движениях «арабской 5. 

весны» 2011 года.
Особенности конституционного строительства в «пост-6. 

революционных» арабских странах. Дебаты по вопросу о за-
креплении шариата в Основном законе.
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Литература по теме 1.4

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Бабкин С.Э. Движения политического ислама в Северной 1.  

Африке С.Э.Бабкин. — М. : Ин-т изучения Израиля и Ближне-
го Востока, 2000. — 341 с.

Ближний Восток, арабское пробуждение и Россия: что 2.  
дальше? / Под ред. В.В.Наумкина. — М. : Ин-т востоковеде-
ния Ран, 2012.

Левин З.И. Реформа в исламе: быть или не быть? Опыт 3.  
системного и социокультурного исследования / З.И.Левин. — 
М. : Ин-т востоковедения Ран, Крафт+, 2005. — 240 с.

Сапронова М.А. Египет: 90 лет конституционных транс-4.  
формаций. — М. : ИБВ, 2014.

тема 1.5. Ислам и международные стандарты прав и 
свобод человека. Исламская концепция прав человека

Существование определенных разногласий по вопросу об 
универсальности международных стандартов прав и свобод 
граждан. 

Различные точки зрения среди современных арабских те-
ологов и ученых по вопросу о соотношении ислама и шари-
ата с международными стандартами прав и свобод человека. 
Международно-правовые доктрины ислама, их отношение к 
проблеме прав человека. 
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Политические, экономические, личные права в исламе.
Отношение арабских государств к международным конвен-

циям по правам человека. Реализация на практике в мусуль-
манских странах международных стандартов прав человека.

Семинар по теме 1.5
В чем заключаются различия между правами человека в 1. 

исламе и правами, признанными исламскими странами в соот-
ветствии со Всеобщей декларацией прав человека?

Точки зрения фундаменталистов и реформаторов на сис-2. 
тему прав и свобод граждан в исламе.

Особенности проведения в жизнь и реализация на прак-3. 
тике международных стандартов прав человека в исламских 
странах (примеры по странам).

Литература по теме 1.5

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфликты на 3. 
Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 2. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Жданов  Н.В. Исламская концепция миропорядка /  1. 

Н.В. Жданов. — М. : Международные отношения, 2003. — 
568 с.

Игнатенко А. Ислам и политика / А. Игнатенко. — М. : 2. 
Ин-т религии и политики, 2004. — 254 с.

Ислам и исламизм / под ред. Е.М. Кожокина, В.И. Мак-3. 
сименко / Е.М. Кожохин. — М. : Россий ский ин-т стратегичес-
ких исследований, 1999. 
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тема 1.6. организация исламской конференции: исто-
рия и современность

Проблема единства мусульманского мира в исламской до-
ктрине. Исторические формы и методы объединения мусуль-
ман в период Средневековья и Нового времени. Трудности 
сохранения единства мусульманского мира. Халиф и халифат. 
Панисламизм и его содержание на разных этапах эволюции.

Предпосылки и причины возникновения Организации ис-
ламской конференции (ОИК). Организационная структура 
ОИК. Формы и методы принятия и исполнения решений.

Основные направления политической и экономической де-
ятельности ОИК на современном этапе. Трудности и перспек-
тивы развития этой организации. Позиция ОИК по основным 
проблемам современных международных отношений.

Семинар по теме 1.6
Причины создания ОИК. Роль Саудовской Аравии.1. 
Цели и задачи ОИК в 1970-е годы.2. 
Деятельность ОИК на современном этапе.3. 
Роль ОИК в революционных движениях «арабской вес-4. 

ны» 2011 года.

Литература по теме 1.6
Основная

Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 
собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфликты на 3. 
Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Восток – Запад: региональные подсистемы и региональ-1.  

ные проблемы международных отношений: учеб. пособие / 
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под ред. А.Д.  Воскресенского. — М. : РОССПЭН, 2002. — 
С.  257–283.

Милославский Г.В. Интеграционные процессы в мусуль-2.  
манском мире: очерки исламской цивилизации / Г.В.  Милос-
лавский. — М. : Наука, 1991. — 189 с.

тема 1.7. Шиито-суннитские противоречия
Политическая активизация шиитов была одним из веду-

щих трендов последних тридцати лет на Ближнем Востоке. 
Крупные шиитские общины проживают в Ираке, Ливане, 
Сирии, Саудовской Аравии, Бахрейне и Йемене. Угнетение 
и дискриминация шиитов в среде суннитского большинства 
привели к возникновению революционного настроя в шиитс-
кой общине. Революция в Иране в 1979 г. ознаменовала нача-
ло так называемого «шиитского возрождения». В последнее 
время появились новые факторы, способствующие усилению 
шиитско-суннитского противостояния: смена власти и граж-
данская война (на межконфессиональной почве) в Ираке, а 
также региональные амбиции Ирана, которые привели к его 
острому соперничеству с Саудовской Аравией и холодной 
войне в Персидском заливе. Растущая напряженность между 
суннитами и шиитами дает основания опасаться масштабно-
го регионального конфликта и диктует необходимость нала-
живания межобщинного диалога.

В рамках лекции студенты также ознакомятся с историей 
возникновения шиитско-суннитского раскола и положением 
шиитских общин в различных странах.

Семинар по теме 1.7 
Как возник шиитско-суннитский раскол?1. 
В каких странах Ближнего Востока есть крупные шиит-2. 

ские общины и какое положение в обществе они занимают?
Что такое «Шиитский полумесяц»?3. 
Каковы причины обострения шиитско-суннитских про-4. 

тиворечий в ХХв.?
Как повлияла на суннитско-шиитские отношения смена 5. 

власти в Ираке?
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Религиозный фактор в отношениях Ирана и КСА?6. 

Литература по теме 1.7

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Куделев В.В. «Аль-Каида» и война в Ираке. — М. : ИБВ, 1. 

2009.
Мелкумян Е.С. Регион Залива: конфликты, компромис-2. 

сы, сотрудничество. — М. : ИВ РАН, 2008.
Шарипов У.З. Персидский Залив: обострение политичес-3. 

кой и военной ситуации и международных отношений в конце 
ХХ – начале ХХI в. — М. : ИВ РАН, 2010.

тема 1.8. Исламские политические движения и партии 
на ближнем востоке

Ислам играет особую роль в социально-экономической и 
политической жизни многих государств Ближнего и Среднего 
Востока. Одним из самых очевидных примеров воздействия 
исламского фактора на международные отношения является 
деятельность исламистов (сторонников использования исла-
ма в политических целях). Причем в последнее время ради-
кальный исламизм все более превращается в самостоятельный 
фактор международной и региональной политики.

В рамках лекции студенты познакомятся с рядом наиболее 
заметных исламских движений и партий на Ближнем Востоке: 
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«Братья-мусульмане» (террористическая организация, запре-
щенная в Российской Федерации) (Египет), ХАМАС (сектор 
Газа), «Хезболла» (Ливан), Партия справедливости и развития 
(Турция), «Ан-Нахда» (Тунис).

Семинар по теме 1.8
Что такое исламизм?1. 
Какие партии и движения созданы исламистами?2. 
Как происходило возникновение движения «Братья-му-3. 

сульмане» (террористическая организация, запрещенная в 
Российской Федерации)?

Какую роль сыграли исламисты в ходе «арабской вес-4. 
ны»?

Литература по теме 1.8

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Ближний Восток, арабское пробуждение и Россия: что 1. 

дальше? / под ред. В.В.  Наумкина. — М. : Ин-т востоковеде-
ния Ран, 2012.

Видясова М.Ф., Орлов В.В. Политический ислам в стра-2. 
нах Северной Африки. — М. : МГУ, 2008.
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РАздел 2. Роль ИслАмА в отдельныХ стРАнАХ 
И РеГИонАХ

тема 2.1. Роль ислама в развитии средневосточного ре-
гиона

Усиление влияния ислама на развитие социально-поли-
тической ситуации в Иране, Афганистане и Турции в 80-е – 
90-е годы ХХ века. 

Исламская революция в Иране, ее политическая доктри-
на, лидеры и движущие силы. Основные направления исла-
мизации государства и общества в Иране после исламской 
революции. Итоги реализации исламской модели развития 
в ИРИ.

Лаицистские принципы в Турецкой Республике. Причи-
ны активизации политического ислама в Турции после во-
енного переворота 1980 года. Турецкие исламисты у власти 
в 1996–1997  гг. Основные направления внутренней и вне-
шней политики Н.  Эрбакана. Итоги правления Н.  Эрбакана. 
Деятельность исламистов среди турецкой диаспоры в За-
падной Европе.

Роль ислама в социально-политической жизни афганско-
го общества. «Расколотое» общество в Афганистане и роль 
ислама как консолидирующего фактора. Соотношение исла-
ма и традиционализма. Использование ислама различными 
политическими силами Афганистана в процессе борьбы за 
власть.

 Семинар по теме 2.1
Причины усиления влияния ислама на социально-поли-1. 

тические процессы государств Средневосточного региона в 
1980–1990-е годы.

Итоги реализации исламской модели в Иране.2. 
Активизация политического ислама в Турции после во-3. 

енного переворота 1980 года.
Итоги правления Н.  Эрбакана во внутренней и внешней 4. 

политике.
Ислам как фактор консолидации в Афганистане.5. 
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Литература по теме 2.1

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Дружиловский С.Б. Турецкая Республика в 80–90-е годы 1.  

/ С.Б.  Дружиловский. — М. : Научная книга, 1998. — 112 с.
Дружиловский С.Б. Исламская Республика Иран на ру-2.  

беже 80–90-х годов / С.Б.  Дружиловский. — М. : МГИМО, 
1992.

Коргун В.Г. История Афганистана. ХХ век / В.Г.  Кор-3.  
гун. — М. : Ин-т востоковедения РАН, 2004. — 526 с.

Мусульманские страны у границ СНГ (Афганистан, Па-4.  
кистан, Иран и Турция: современное состояние, история и пер-
спективы) / отв. ред. В.Я.  Белокреницкий, А.З.  Егорин. — М. : 
Институт востоковедения РАН: Крафт+, 2001. — 336 с.

тема 2.2. Исламский экстремизм в процессе ближне-
восто ч ного урегулирования

Ближневосточный арабо-израильский конфликт — старей-
ший из всех мировых региональных конфликтов новейшего 
времени. Его сердцевина — проблема арабского народа Па-
лестины, лишенного своей земли и государственности, — воп-
лощение всего комплекса арабо-израильских противоречий, 
переплетение интересов вовлеченных в этот конфликт обще-
арабских, ближневосточно-региональных и международных 
сил.
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Один из важнейших аспектов ближневосточного конфлик-
та — терроризм как форма исламского и иудейского экстре-
мизма во взаимоотношениях противоборствующих сторон.

Неурегулированность арабо-израильского конфликта — 
важнейший фактор возрастания исламизма в политической 
жизни государств Арабского Востока в последние десятилетия 
ХХ века.

Появление исламских фундаменталистских организаций 
антиизраильской направленности. Их программные установ-
ки, идеология, методы достижения целей. 

Качественно новый этап в расширении масштабов экстре-
мизма в рамках второй интифады.

Семинар по теме 2.2.
Истоки арабо-израильского конфликта.1. 
Неурегулированность арабо-израильского конфликта как 2. 

фактор возрастания исламизма в политической жизни арабс-
ких стран.

Организации антиизраильской направленности, их про-3. 
граммы, идеология, методы действияю

Характерные особенности второй интифады.4. 

Литература по теме 2.2

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.
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Дополнительная
Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на 1.  

сцене и за кулисами (вторая половина ХХ – начало ХХI века) / 
Е.М.  Примаков. — М. : ИИК «Российская газета», 2006. — 384 
с.

Программы урегулирования палестино-израильского кон-2.  
фликта: три года после переговоров в Кэмп-Дэвиде и Табе: сб. 
статей и документов / под ред. Алека Д.  Эпштейна — М. : Ин-
ститут изучения Израиля и Ближнего Востока, 2004. — 196 с. 

тема 2.3. Ислам в моделях развития пакистана и банг-
ладеш

Образование Пакистана в 1947 году как страны для мусуль-
ман Индии. Роль ислама как основы пакистанского национа-
лизма. Сбои на пути построения мусульманского общества, 
усиление этнонациональных движений и отделение Бангла-
деш.

Ислам в политико-конституционном пространстве Пакис-
тана. Попытки властей применить концепции исламского со-
циализма и исламской экономики. Использование ислама для 
легитимизации военного переворота 1977 года. Этапы и осо-
бенности процесса насаждаемой «сверху» исламизации. 

Положение и политическая роль сословия мусульманских 
богословов. Множественность направлений, сект и орденов в 
пакистанском исламе. Основные религиозно-политические те-
чения и партии. Роль ислама в политике, идеологии, организа-
ции экономической жизни современного Пакистана.

Меньшее общественно-политическое значение ислама в 
Бангладеш. Отрицание на первых порах его самостоятельной 
роли, утверждение в дальнейшем в качестве официальной ре-
лигии. Активность религиозно-политических партий. Ислам 
как символ бангладешской идентичности.

Семинар по теме 2.3
Ислам как основа пакистанского национализма.1. 
Причины усиления этнонациональных движений и отде-2. 

ления Бангладеш.
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Ислам в политическом и конституционном пространстве 3. 
Пакистана.

Этапы и особенности процесса исламизации.4. 

Литература по теме 2.3

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Плешов О.В. Ислам и политическая культура в Пакис-1.  

тане / О.В.  Плешов. — М. : изд-во Ин-та Ближнего Востока, 
2005. — 236 с.

Эволюция политических систем на Востоке (Иран, Па-2.  
кистан, Турция: традиции и современность) / Ин-т востокове-
дения РАН. — М. : Из-во Ин-та востоковедения РАН, 1999. — 
246 с.

тема 2.4. Исламский фактор в государствах централь-
ной Азии

Исламское возрождение в государствах Центральной Азии 
как важнейший элемент поиска национальной самоидентифи-
кации. Органическая связь ислама с политикой и государствен-
ностью. Понятие «политический ислам». Проблемы ретради-
ционализации в условиях структурного социально-экономи-
ческого кризиса.

Различная степень исламизированности центральноазиат-
ских обществ — номады и оседлое население. Использование 



332

ислама различными политическими силами в борьбе за пере-
дел власти, за доступ к ресурсам и т.п.

Таджикский пример использования ислама в политических 
целях — Исламская партия возрождения Таджикистана, ее 
роль в гражданской войне и в постконфликтный период. 

Исламское возрождение в Узбекистане и его основные ха-
рактеристики. Положение в Ферганской долине и опасность 
дестабилизации обстановки. Деятельность ИДУ и военные 
прорывы в Киргизию и Узбекистан в 1999 и 2000 годах.

Причины радикализации политического ислама в регионе 
(протестные настроения, внешняя помощь). «Хизб-ут-Тахрир» 
как пример радикальной исламистской группировки. Исламс-
кий фактор и проблемы безопасности региона.

Семинар по теме 2.4
Исламское возрождение как поиск национальной иден-1. 

тичности.
Использование ислама различными политическими си-2. 

лами в борьбе за передел власти и доступ к ресурсам (приме-
ры).

Основные характеристики исламского возрождения в 3. 
Узбекистане.

Причины радикализации политического ислама в реги-4. 
оне.

Литература по теме 2.4

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфликты на 3. 
Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.
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Дополнительная
Ближний Восток, арабское пробуждение и Россия: что 1.  

дальше? / под ред. В.В.  Наумкина. — М. : Ин-т востоковеде-
ния РАН, 2012.

Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнут-2.  
ри / под. ред. А.  Малашенко и М.Б.  Олкотт; Моск. центр Кар-
неги. — М. : Арт-Бизнес-Центр, 2001. — 320 с.

тема 2.5. Исламский фактор в Российской федерации 
на современном этапе

Особенности этноконфессионального состава России и ос-
новные причины формирования исламского фактора как соци-
ально-политического феномена. Тесная связь ислама с этнич-
ностью.

Роль социально-экономических факторов, их влияние на 
исламское возрождение и на его разноскоростной характер. 
Понятия «официального» и «неофициального», или «народно-
го» ислама и причины активизации его роли.

Анклавный характер исламского фактора и его зависимость 
от местных условий. Использование ислама различными по-
литическими силами, его политизация и радикализация.

Влияние внешней помощи и поддержки. Основные при-
меры действия исламского фактора (Чечня, Дагестан, Татар-
стан).

Ваххабизм и фундаментализм в контексте региональной си-
туации.

Семинар по теме 2.5
Особенности этноконфессионального состава современ-1. 

ной России.
Исламский фактор как социально-политический фено-2. 

мен.
«Официальный» и «неофициальный» ислам.3. 
Использование ислама различными политическими си-4. 

лами (примеры).
Ваххабизм и фундаментализм в контексте региональной 5. 

ситуации.
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Литература по теме 2.5

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфликты на 3. 
Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Ближний Восток, арабское пробуждение и Россия: что 1.  

дальше? / под ред. В.В.  Наумкина. — М. : Ин-т востоковеде-
ния РАН, 2012.

Малашенко А. Исламская альтернатива и исламистский 2.  
проект / А.  Малашенко; Московский центр Карнеги М. : Изд-
во «Весь мир», 2006 — 221 с.

Малашенко А. Ислам для России / А. Малашенко; Моск. 3.  
центр Карнеги. — М. : РОССПЭН, 2007. — 192 с. 

 Мусульмане изменяющейся России. — М. : РОССПЭН, 4.  
2002. — 336 с.

тема 2.6. Ислам в моделях межрелигиозного взаимо-
действия в Юго-восточной Азии

Религиозная ситуация в современных исламских странах 
ЮВА. Удельный вес приверженцев ислама и других религий. 
Их этнический состав и размещение по территории стран. 

Конституционные основы роли и места ислама и других ре-
лигий. Проблемы свободы вероисповедания. Государственный 
и официальный статус ислама и других конфессий.

Исторические традиции межрелигиозных взаимоотноше-
ний в обществах ЮВА, Особенности исламизации региона и 
проникновения в него иных верований. Взаимоотношения ис-
лама с автохтонными верованиями и конфессиями.
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Государственная политика в религиозном вопросе. Спосо-
бы и методы обеспечения внутриполитической стабильности 
и разрешения межрелигиозных конфликтов.

Семинар по теме 2.6
Особенность религиозной ситуации в современных ис-1. 

ламских странах ЮВА.
Религиозные традиции в политической жизни.2. 
Исторические аспекты религиозной толерантности в Ин-3. 

донезии.
Особенности исламизации региона и проникновения 4. 

в него иных верований.
Взаимоотношения ислама с автохтонными конфессиями.5. 

Литература по теме 2.6

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.

Дополнительная
Ефимова Л.М. Религиозные традиции в политической 1. 

жизни современной Индонезии: (1965–1992) / Л.М.  Ефимова;  
МГИМО. — М., 1992. — 183 с.

Политические системы и политические культуры Восто-2. 
ка. — М. : Восток – Запад, 2007. — С. 555–576.
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2.4. оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины

Образец вопросов к тестовому заданию
1. Причины политизации ислама в последней четверти 

ХХ века. Понятия «исламского фактора» и «политического ис-
лама».

2. Противостояние фундаменталистов и модернистов в 
современном исламе.

3. Роль политического ислама в немусульманских странах.
4. Основные характеристики исламской модели развития.
5. Основные факторы увеличения численности мусульман 

и усиления экономического потенциала мусульманских стран 
на современном этапе.

6. Субрегионы мусульманского ареала, различные подходы 
к их выделению и перспективы эволюции в рамках культурно-
исторических подареалов.

7. Проблема единства мусульман в исламской доктрине. 
Халифат и роль халифа.

8. Панисламизм и его содержание.
9. Причины распространения авторитарных режимов в му-

сульманских странах: их историко-культурные, экономико-со-
циальные и социопсихологические корни.

2.5. виды самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов 

Написание информационно-аналитической справки, само-
стоятельной изучение разделов курсов, повторение лекцион-
ного материала и материала учебников, подготовка к практи-
ческим занятиям и письменным рейтинговым работам, само-
стоятельное изучение дополнительной литературы. 
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РАздел 3. учебно-методИческое обеспеченИе 
дИсцИплИны

3.1. методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы, написанию курсовых работ  

и информационно-аналитических справок
Основная литература ориентирует студента на понимание 

общих исторических закономерностей развития арабского ре-
гиона. Дополнительная литература способствует углубленно-
му изучению исторической специфики каждой страны регио-
на. Рекомендуется прорабатывать соответствующую литерату-
ру к каждому семинарскому занятию.

3.2. примерные темы курсовых работ, информационно-
аналитических справок, проектов и др.

Идеология и основные направления деятельности ор-1.  
ганизации «Братья-мусульмане» (террористическая организа-
ция, запрещенная в Российской Федерации).

Причины зарождения современного исламского ради-2.  
кализма.

Терроризм и ислам в современных мусульманских 3.  
странах.

Ислам и проблемы демократизации на современном 4.  
этапе.

Роль ислама и традиционализма в политической жизни 5.  
современных исламских государств.

«Исламский фактор» в Российской Федерации.6.  
Исламское возрождение в государствах Центральной 7.  

Азии.
Исламский экстремизм в процессе ближневосточного 8.  

урегулирования.
Организация исламской конференции: основные на-9.  

правления деятельности и перспективы.
Ислам и вопросы государственного строительства в 10.  

арабских странах.
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3.3. примерный список вопросов  
для подготовки к зачету

Причины политизации ислама в последней четверти ХХ века. 1.  
Понятия «исламского фактора» и «политического ислама».

Противостояние фундаменталистов и модернистов в 2.  
современном исламе.

Роль политического ислама в немусульманских странах.3.  
Основные характеристики исламской модели развития.4.  
Основные факторы увеличения численности мусульман 5.  

и усиления экономического потенциала мусульманских стран 
на современном этапе.

Субрегионы мусульманского ареала, различные подхо-6.  
ды к их выделению и перспективы эволюции в рамках куль-
турно-исторических подареалов.

Проблема единства мусульман в исламской доктрине. 7.  
Халифат и роль халифа.

Панисламизм и его содержание.8.  
Причины распространения авторитарных режимов в 9.  

мусульманских странах: их историко-культурные, экономико-
социальные и социопсихологические корни.

Возникновение Организации исламской конференции и 10.  
основные направления ее деятельности.

Организация «Братья-мусульмане» (террористическая 11.  
организация, запрещенная в Российской Федерации): причины 
ее создания, идеология, деятельность, историческое значение 
и роль в мусульманском мире.

Ислам и особенности модернизации в мусульманском 12.  
мире. Исторические этапы восприятия арабским обществом 
элементов западной демократии.

Исламский фундаментализм в Египте в 70–80-е годы. 13.  
Политика президента Хосни Мубарака в отношении ислами-
стов в 90-е годы.

Влияние ислама на конституционное строительство и 14.  
внешнеполитическую доктрину арабских стран. Реализация 
арабо-исламского компонента во внешней политике арабских 
стран.
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Причины зарождения современного исламского ради-15.  
кализма. Деятельность и направленность основных радикаль-
ных группировок.

Успехи и неудачи исламского радикального проекта, 16.  
его дальнейшие перспективы.

Борьба с международным терроризмом, выступающим 17.  
под флагом ислама: проблемы и перспективы.

Причины резкого возрастания исламизма в Палестине в 18.  
80–90-е годы в его крайних проявлениях.

Основные исламистские организации палестинцев: их 19.  
возникновение, направленность, методы борьбы.

Гражданская война в Алжире и ее влияние на безопас-20.  
ность в Средиземноморье.

Государство и политический ислам в странах Северной 21.  
Африки: этапы и особенности взаимоотношений.

Ислам в политической жизни Ирана после победы ис-22.  
ламской революции и в настоящее время.

Политическая деятельность исламистов в Турции.23.  
Роль ислама и традиционализма в политической жизни 24.  

Афганистана.
Ислам в национально-освободительном движении в ко-25.  

лониальной Индии.
Мусульманское теологическое сословие и деятельность 26.  

религиозно-политических партий и организаций в Пакистане 
и Бангладеш.

Причины возрождения ислама в Центральной Азии и 27.  
России, его политизация и радикализация.

«Неофициальный ислам» и особенности его полити-28.  
ческого проявления в Российской Федерации.

3.4. критерии оценки знаний и компетенций
Формой итогового контроля является зачет. Критерии оцен-

ки определяются качеством контрольных срезов (промежуточ-
ной проверкой знаний) и активностью на семинарских заняти-
ях. В случае недостаточности этих критериев для определения 
оценки проводится зачет.



Оценки за разные виды работы выставляются исходя из 
следующих критериев:
вид работы оценка/

процент
описание критериев оценки

контрольные 
срезы

А (90–100%) Ответ максимально полный, отражающий 
проработку всех рекомендованных источников 
и литературы; представлены авторские 
интерпретация, аргументация и оценка

В (82–89%) Ответ полный, присутствуют небольшие 
неточности; необходимая учебная литература 
проработана; авторский комментарий 
недостаточно аргументирован, не развернут

С(75–81%) В ответе присутствуют неточности, авторский 
комментарий не вполне логичен; необходимая 
учебная литература недостаточно проработана

D (67–74%) Ответ неполный; присутствуют фактические 
ошибки; рекомендованная литература 
проработана не полностью; авторская позиция 
не аргументирована

Е (66–60%) Ответ неполный; присутствуют фактические 
ошибки; рекомендованная литература не 
проработана; авторская позиция отсутствует

F (менее 
60%)

Отсутствие удовлетворительного ответа 
на поставленный вопрос; незнание 
рекомендованной литературы, плагиат

Работа на 
семинаре

А (90–100%) Постоянная активная работа, демонстрирующая 
знание рекомендованной и дополнительной 
литературы; участие в дискуссиях; умение 
выступить модератором дискуссии; умение 
сформулировать и аргументировать 
собственную позицию 

В (82–89%) Выборочная активная работа, 
демонстрирующая знание рекомендованной 
и дополнительной литературы; участие в 
дискуссиях; умение выступить модератором 
дискуссии; умение сформулировать и 
аргументировать собственную позицию (более 
половины семинаров)

С(75–81%) Выборочная активная работа, 
демонстрирующая знание рекомендованной 
литературы; участие в дискуссиях; умение 
сформулировать и аргументировать 
собственную позицию (не менее половины 
семинаров)
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D (67–74%) Выборочная активная работа, не всегда 
демонстрирующая знание рекомендованной 
литературы; участие в дискуссиях (не менее 
четверти семинаров)

Е (60–66%) Эпизодическая работа на семинарах, не всегда 
демонстрирующая знание рекомендованной 
литературы

F (менее 
60%)

Отсутствие работы на семинарских занятиях; 
незнание ответов на задаваемые вопросы

ответ на 
экзамене

А (90–100%) Прекрасное знание рассматриваемого вопроса, 
аргументированный ответ, отражающий 
проработку основной и дополнительной 
литературы

В (82–89%) Хорошее знание рассматриваемого вопроса с 
незначительными пробелами

С (75-81%0 Хорошее знание рассматриваемого вопроса, 
но присутствуют неточности, ответ 
недостаточно аргументирован

D (67-74%0 Знание содержания лекционного курса и 
основных рекомендованных работ

Е (66—60%) Самое общее знание содержание лекционного 
курса и основных рекомендованных работ 

F (менее 
60%)

Непонимание рассматриваемой 
проблематики; неудовлетворительные 
письменные работы или их отсутствие

3.5. общий список литературы по всему курсу

Основная
Горелов  А.А. История мировых религий: учеб. по-1. 

собие. — М.: Флинта, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book_view&book_id=83435

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: 2. 
учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2014.

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч. Конфлик-3. 
ты на Ближнем Востоке и политика России. — М. : МГИМО, 
2014.

Сапронова М.А. Ислам и государственные структуры 4. 
арабских стран: учеб. пособие. — М.: МГИМО, 2011.
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Дополнительная
Бабкин С.Э. Движения политического ислама в Север-1. 

ной Африке / С.Э.  Бабкин. — М. : Ин-т изучения Израиля и 
Ближнего Востока, 2000. — 341 с.

Ближний Восток, арабское пробуждение и Россия: что 2. 
дальше? / под ред. В.В.  Наумкина. — М. : Ин-т востоковеде-
ния РАН, 2012.

Видясова М.Ф., Орлов В.В. Политический ислам в 3. 
странах Северной Африки. — М. : МГУ, 2008.

Восток – Запад: региональные подсистемы и региональ-4. 
ные проблемы международных отношений: учеб. пособие / под 
ред. А.Д.  Воскресенского. — М. РОССПЭН, 2002. — С.  257–
283.

Восток и политика: политические системы, политичес-5. 
кие культуры, политические системы политические культуры, 
политические процессы / под ред. А.Д. Воскресенского. — М.: 
МГИМО, 2011.

Дружиловский  С.Б. Турецкая Республика в 80–90-е 6. 
годы / С.Б.  Дружиловский. — М. : Научная книга, 1998. — 112 
с.

Дружиловский  С.Б. Исламская Республика Иран на 7. 
рубеже 80–90-х годов / С.Б.  Дружиловский. — М. : МГИМО, 
1992.

Ефимова Л.М. Религиозные традиции в политической  8. 
жизни современной Индонезии: (1965-1992) / Л.М.  Ефимо-
ва; — М. : МГИМО, 1992. — 183 с.

Ефимова Л.М. Демократия и ислам в общественной 9. 
мысли современной Индонезии / Л.М. Ефимова // Юго-Вос-
точная Азия в 2006 г. Актуальные проблемы развития: сб. ста-
тей. — М. : ИВ РАН, 2007. — С. 213–230.

Жданов  Н.В. Исламская концепция миропорядка / 10. 
Н.В. Жданов. — М. : Международные отношения, 2003. — 
568 с.

Игнатенко А. Ислам и политика / А. Игнатенко. — М. : 11. 
Ин-т религии и политики, 2004. — 254 с.

Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнут-12. 
ри / под. ред. А.  Малашенко и М.Б.  Олкотт; Моск. центр Кар-
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неги. — М. : Арт-Бизнес-Центр, 2001. — 320 с.
Ислам и экстремизм на Ближнем Востоке / Ред.-сост. 13. 

Арунова М.Р. — М. : Ин-т изучения Израиля и Ближнего Вос-
тока, 2001.

Ислам и исламизм / под ред. Е.М. Кожокина, В.И. Мак-14. 
сименко / Е.М.  Кожохин. — М. : Российский ин-т стратегичес-
ких исследований, 1999. 

Ислам и политика: взаимодействие ислама и политики 15. 
в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Цент-
ральной Азии // отв. ред. В.Я.  Белокреницкий, А.З.  Егорин. — 
М. : Ин-т востоковедения РАН: Крафт+, 2001. — 420 с.

Куделев  В.В. «Аль-Каида» и война в Ираке. — М. : 16. 
ИБВ, 2009.

Коргун  В.Г. История Афганистана: ХХ век / В.Г.  Кор-17. 
гун. — М. : Ин-т востоковедения РАН, 2004. — 526 с.

Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные ито-18. 
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РАздEл 4. мАтеРИАльно-теХнИческое 
обеспеченИе дИсцИплИны 

4.1. список учебно-лабораторного оборудования
Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендован-

ной литературой и веб-сайтами слушатели курса должны иметь 
регулярный доступ к библиотечным и интернет-ресурсам.

Для проведения презентаций на занятиях требуется ком-
пьютер с проектором, необходимо подключение к интернету 
для работы в режиме реального времени.

4.2. программные, технические и электронные 
средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разрабатываемые автором/авторами курса
В процессе подготовки индивидуальных и коллективных 

исследовательских проектов или практических заданий ис-
пользуется стандартный набор офисных компьютерных про-
грамм (MicrosoftOffice, OpenOffice.org и др.)

1. Университетская библиотека онлайн. — URL: http://
biblioclub.ru

2. ZNANIUM. — URL: http://znanium.com/
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