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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В России во многом 

отсутствуют полномасштабные исследования по проблематике 

исламского политико-правового учения и его современного развития. 

Отдельные исследования затрагивают только определенные аспекты 

проблемы. Необходим единый взгляд на данное явление в перспективе. 

В последние десятилетия 20 века происходит своеобразное 

возрождение, если не сказать взрыв, исламской политико-правовой 

мысли, идет активная выработка ее важнейших положений 

применительно к современной практике с учетом исторических 

традиций.  

Исламское политико-правовое учение представлено многими 

течениями, из которых наиболее разработанным и целостным является, 

к сожалению, исламский фундаментализм. И альтернативой в 

восточных обществах ислама является не модернизм или 

традиционализм, а вестернизация или фундаментализм. Для того, 

чтобы исправить это положение, необходимо четкое понимание того, 

что из себя представляет данное учение во всех его элементах и в 

исторической проекции.  

Сейчас формируется внешнеполитическая доктрина России по 

отношению к исламскому фундаментализму как религиозному 

политическому движению. Именно это движение выступает в 

глобальном масштабе за установление исламской формы правления 

любыми средствами. Смысл российской доктрины в том, что 

постулируется многоуровневая дуга нестабильности или пояс, 

протянувшийся по всему миру. Опорными точками этого пояса 

являются черные зоны национальной государственности и буферные 

зоны, где контроль еще как-то сохраняется. Только соединенными 

усилиями всего мирового сообщества можно противостоять 

распространению этого явления во все больших масштабах.  

Состояние разработки темы. В советское время в СССР не 

сложилось целостной школы исламоведения (не востоковедения). 

Были и есть отдельные ученые, такие как Жданов Н. В., Игнатенко А. 

А., Керимов Г. М., Коровиков А. В., Полонская Л. Р., Сюкияйнен Л. Р., 

Трофимов Д. А., Юсупов П. С. В последнее время исследования 

активизировались, но в большинстве случаев они носят поверхностный 

антиисламский и конъюнктурный характер.  

Цель исследования. Состоит в анализе всего комплекса 

проблем, связанных с развитием исламского политико-правового 
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учения на современном этапе, в том числе в исследовании исламской 

формы правления.  

 Задачи исследования. К задачам исследования относится: 

рассмотреть историю исламской политико-правовой мысли, идейную 

основу и практику исламского фундаментализма и джихадизма, 

структуру органов государственной власти исламского государства, 

концепцию сийафа (международного исламского права).  

Научная новизна исследования. В работе многосторонне 

анализируется исламская форма правления как целостный правовой 

феномен современной мировой политической жизни. В работе 

показаны именно структура и практический механизм 

функционирования исламской формы правления. Также затрагиваются 

другие политико-правовые течения и их концепции.  

 Практическая ценность работы. Для России опасен тот факт, 

что исламская форма правления это универсалистская доктрина и 

практически полностью законченная. Исламские фундаменталисты 

опираются на то, что мусульмане стремятся создать свои теории 

государственности в противовес вестернизации. Надо поощрять это 

стремление, но в рамках российской государственности как союза 

различных мировых религий. Исламская форма правления является 

самостоятельной культурной парадигмой и направлена на свое 

расширение и так называемый экспорт исламской революции. И 

поэтому России надо активно этому противостоять, вырабатывая для 

мусульман другие формы своей идентичности.  

 Материал и методы исследования. Материалом послужили 

различные международные документы, конституции исламских 

государств, интервью исламских деятелей, уставы исламских партий и 

организаций. Методами исследования послужили системный, 

сравнительный, исторический, логический и социологический.  

  

1. ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ МЫСЛИ 

1.1. ЗАРОЖДЕНИЕ ИСЛАМСКОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ 

МЫСЛИ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

Впервые исламская истина прозвучала на горе Хира близ 

Мекки в 610 году. Истина эта было открыта Мухаммаду – Пророку 

ангелом Джибрилом. Первой ислам приняла жена Мухаммада Хадиджа 

и затем маленький Али – двоюродный брат. Мухаммад происходил из 

племени курайшитов. Первым источником права в исламе стала сама 

жизнь Пророка и решения, которые он принимал. Он – последнее звено 

в цепи пророков. Хиджра или переезд от гонений Мухаммада из Мекки 
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в город Йасриб в 622 году стала позже отправной точкой 

мусульманского летоисчисления, а сам Йасриб стал называтся 

Мединой
1
. В 630 году Мекка покорилась, но 8 июля 632 году Пророк 

неожиданно умер.  

Первым халифом стал Абу Бакр (годы правления – 632-634), 

спутник Мухаммада по Хиджре. Перед смертью он успел назвать 

преемником Омара Фарука (634-644). Если Абу был заместителем 

пророка, то Омар стал «повелителем верующих» с согласия мусульман. 

Новые завоевания или несение истины расширили халифат, введен 

мусульманский календарь, регулярное гражданское и военное 

управление. Перед смертью Омар успел назначить Шуру по выбору 

халифа. Она остановила свой выбор на Османе ибн Аффане (годы 

правления 644-656). При нем создан единый текст Корана. Затем 

началась смута, власть взял Али, двоюродный брат Пророка и был 

убит в 661 году. Это первые 4 халифа, которых называют праведными. 

Власть в Халифате затем перешла к Омейядам (661-750) – курайшитам, 

родственникам Османа. Аббасиды наследовали и перенесли столицу в 

Багдад. История Багдадского халифата заканчивается падением 

Багдада в 1258 году, когда монголы убили последнего халифа из 

Аббасидов. Мамлюкские правители Египта поспешили восстановить 

халифат, сделав своим халифом дальнего родственника Аббасидов. 

Османская официальная традиция утверждает, что последний Аббасид 

передал свои права турецкому султану Селиму Грозному (годы 

правления 1512-1520). И, наконец, в 1924 году институт Халифата был 

упразднен первым президентом Турецкой республики Кемалем 

Аттатюрком
2
.  

Вот на таком фоне и развивалась исламская политико-правовая 

мысль. Можно отметить общие черты, присущие ей независимо от 

правовых школ, но в целом развитие идет именно в рамках правовых 

школ. К общим чертам можно отнести: доктринальность и судебный 

прецедент, оппозиция к властям Халифата, стремившего поставить 

себе на службу исламских ученых, непререкаемый авторитет 

выдающихся знатоков ислама, которых общество награждало 

различными почетными званиями, независимое развитие этой мысли, 

испытывавшей влияние греческих философов только уже начиная с 

11 века.  

Эпохи фикха (исламского права): начало основания ислама – 

рай (то есть свободное усмотрение), середина 8 века по христианскому 

                                                           
1 Родионов М.А.Ислам классический. СПБ, 2001. – 256 с. – С. 27. 
2 Родионов М.А.Ислам классический. СПБ, 2001. – 256 с. – С. 83. 
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летоисчислению – период кодификации и имамов-основателей 

мазхабов, с 11 века – таклид (правовое наследие), кади (исламские 

судьи) следуют мазхабам, формирование доктрины, с 20 века – 

возобновление иджтихада (врата иджтихада открыты, то есть внесение 

изменений путем толкования). Юристы установили определенные 

ситуации, в которых иджтихад категорически на вечные времена не 

должен применяться: иджтихад не должен применяться к вопросу о 

существовании Аллаха, иджтихад не должен применяться к вопросу об 

истинности Пророков Аллаха, иджтихад не должен применяться к 

вопросу о подлинности Корана.  

Мазхаб – это правовая школа, толк, правовое течение в исламе. 

Правовая мысль ислама развивалась в рамках определенных школ. 

Вначале их было больше 10. В суннизме сейчас 4 основные правовые 

школы. В шиизме же 3 правовые школы: зейдизм, джафаризм 

(официальный мазхаб ИРИ) и имамизм. Основателем первого 

суннитского мазхаба является Абу Ханифа (699-767). Этот мазхаб 

возник в восьмом веке в г. Куфа (Ирак). Абу Ханифа считается 

первым, кто начал разрабатывать методику использования 

рационалистических принципов суждения по аналогии (кийас) и 

предпочтения (истихсан) при решении правовых вопросов. Он 

обосновал возможность использования норм обычая (урф) как одного 

из источников права. Также использовалось согласованное мнение 

(иджма). Последователей мазхаба называют ханафийа или ханафиты. 

Ханафитская правовая школа было государственной в Османской 

империи.  

Основатель второго мазхаба – Малик аль-Асбахи (713-795). 

Этот мазхаб возник в Медине, быстро распространился в Аравии, 

затем в Египте, Северной Африке, Андалусии. Последователи мазхаба 

называются маликийя или маликиты
3
. Маликизм был государственной 

правовой школой мусульманской Испании. Основатель третьего 

мазхаба – Мухаммад Идрис аш-Шафии (767-820)
4
. Этот мазхаб 

сложился под влиянием ханафитского и маликитского мазхабов и 

воспринял их особенности. Последователи этого мазхаба называются 

шафиййа или шафииты. Четвертый мазхаб основал Ахмад Ханбал 

(780-855). Признавая безусловность божественного предопределения, 

последователи ханбалитского мазхаба считали, что вера (иман) зависит 

от совершаемых им благих поступков. Включение в понятие «веры» 

                                                           
3 Родионов М.А.Ислам классический. СПБ, 2001. – 256 с. – С. 122. 
4 Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1517). М., 2001. – 

352 с. – С. 64. 

http://www.religio.ru/lecsicon/12/112.html
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поступков человека как главного условия ее совершенствования 

послужило мотивировкой социальной активности ханбалитов. 

Последователи называются Ал-Ханабила или ханбалиты. Правовые 

школы предлагали различные концепции исламской формы правления 

как Халифата или Имамата на всем протяжении своего 

самостоятельного развития.  

Соотношение правовых школ в исламе базируется на 

следующих принципах. К ним можно отнести такие как: все мазхабы 

верны, все правовые школы ислама представляют собой иджтихад – 

деятельность ученого в изучении и решении вопросов правового 

комплекса, система принципов, аргументов, методов и приемов, 

используемых им при этом исследовании, а также степень 

авторитетности самого ученого (муджтахида) в знании, 

интерпретировании и комментировании правовых источников. Каждый 

мусульманин, если не достиг уровня муджтахида (богослова), является 

мукаллитом (верующим), каждый имеет право сам выбирать и менять 

мазхаб, если он нашел для себя веские аргументы, нельзя обвинять 

человека в том, что он придерживается другого мазхаба.  

Абу Наср ал-Фараби (873-950) в политической мысли известен 

как созидатель теории городской цивилизации. Он считает, что по 

природе своей каждый человек устроен так, что для собственного 

существования и достижений нуждается во многих вещах, которые он 

не может доставить себе один и для достижения которых он нуждается 

в некоем сообществе людей доставляющих ему каждый в отдельности 

какую-либо вещь из совокупности того, в чем он испытывает 

потребность
5
. Величайшее благо и высшее совершенство могут быть 

достигнуты в первую очередь городом, но никак не обществом, 

стоящим на более низкой ступени совершенства. Город, в котором 

объединение людей имеет своей целью взаимопомощь в делах, коими 

обретается истинное счастье, является добродетельным городом, и 

общество, где люди помогают друг другу в целях достижения счастья, 

есть добродетельное общество. Народ, все города которого помогают 

друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельный народ. В 

городе есть определенная иерархическая лестница во главе с имамом 

города. Органы, расположенные близко к главному органу, 

осуществляют в соответствии с природной целью первого 

управляющего органа наиболее возвышенные действия, а нижестоящие 

органы – менее возвышенные и так далее вплоть до тех органов, 

                                                           
5 Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего 

Востока. М., 1966. – 351 с. – С. 175. 
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которые осуществляют самые низкие действия. По ал-Фараби, первым 

главой города был Пророк, которому доверено Откровение. Вторым 

главой станет имам, который должен удовлетворять условиям 

мудрости.  

Вершиной исламского творчества в государственной сфере 

является деятельность Абуля Хасана Маварди (974-1058), ученого-

правоведа шафиитской школы. Он считал, что королевство опирается 

на две основы. Первая – это база строя, а вторая – политика (мудрое 

управление делами). База строя – это религия, сила или богатство. 

Королевство, основанное на религии, наиболее желательно и прочно. В 

Королевстве, основанном на силе, если правитель в своих действиях 

соблюдает принципы справедливости и добродетели, то народ 

добровольно вручает ему бразды правления и идет за ним. В 

результате, такое королевство будет прочным и стабильным. Однако 

если правитель пойдет путем тирании и деспотизма, то общество будет 

подвержено разрушительными тенденциями. Третий вид королевство – 

то, которое основано на богатстве. Оно, согласно Маварди, самое 

непрочное и нестабильное. Политика имеет четыре основополагающих 

принципа: первый – строительство городов, второй – обеспечение 

безопасности и охраны народа, третий – организация армии и 

четвертый – управление финансами. По Маварди, правитель – это 

центр, а народ – периферия. Добродетель или порочность общества 

зависят от порочности или добродетели правителя. Правителем 

является имам, выбираемый Шурой или назначаемый предыдущим 

имамом. Он выражает волю всей уммы и богоугодный хранитель 

власти, защитник народа. Правитель не подвластен никому, кроме Бога 

и подчиненный ему народ не имеет права назначать ему обязанности и 

требовать от него их исполнения
6
.  

 Маварди считал халифат учреждением, установленным самим 

Аллахом для охраны веры и гарантии справедливого правления над 

миром. Халиф должен был соединять в одном лице власть духовную – 

великий имамат (аль-имамат аль-кубра – араб.) и политическую – 

эмират (араб. имара, от корня амара – приказывать). Отсюда 

происходил и титул – амир аль-му'аминин – «эмир правоверных». 

Согласно Маварди, одновременно может быть только один халиф-

имам, и власть его должна распространяться на весь мир. 

Следовательно, речь идет о существовании единого мусульманского 

государства, которое впоследствии должно стать всемирным. Халиф 

                                                           
6 История политических и правовых учений. Средние века и 

Возрождение. М., 1986. – 347 с. – С. 171. 
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должен обладать следующими качествами: безупречной нравственной 

репутацией, необходимыми познаниями в законоведении и богословии, 

неповрежденными органами – слухом, зрением, речью и др., 

благоразумием, необходимым для управления и руководства 

государственными делами, смелостью и бесстрашием, дабы быть в 

состоянии защищать «область ислама» и вести войну с «неверными». 

Кроме того, он должен происходить из племени курейшитов, из 

которого происходил пророк.  

 Маварди признает два способа замещения поста имама-халифа. 

Первый, наиболее желательный способ – избрание народом. Второй – 

назначение правящим халифом при жизни своего преемника. Маварди 

подробно описывает, кто и как должен избирать халифа. По его 

мнению, в первую очередь право избирать халифа имеют курейшиты. 

Избиратели должны быть мусульманами с безупречной репутацией, 

иметь необходимые знания, дабы быть в состоянии решить, кто из 

кандидатов имеет больше прав на халифат. Они должны собраться в 

мечети, обсудить достоинства возможных кандидатов и выбрать того, 

кто будет признан достойнейшим. Но порядок избрания халифа, 

предложенный Маварди, на практике никогда не применялся, хотя был 

одобрен большинством законоведов.  

Предполагаемая кандидатура на должность халифа также 

должна отвечать определенным требованиям. В первую очередь 

кандидат должен быть справедливым и популярным человеком 

способным на вынесение решений (иджтихад) по первоисточникам 

религии – Корану и Сунне. То есть это должен быть ученым 

человеком. Кроме того, он должен обладать всеми необходимыми 

качествами для управления государством – решительностью, 

храбростью, способностью защитить государство. Большое значение 

имеет и физическая полноценность и здоровье кандидата. Он должен 

быть здоровым человеком и лишен явных физических недостатков.  

 После своего избрания халиф, в качестве главы государства, 

обязан выполнять следующие функции: 

1. Обеспечивать действие Божественных законов, которые 

выражены в Шариате. Халиф также обязан развивать те положения 

религии, которые соответствуют положениям Священного писания и 

закреплены согласованным мнением авторитетных ученых всей 

мусульманской общины (иджмой). В его обязанности также входит 

борьба за чистоту религии и защита ее он нововведений и ереси 

(бид'а); 
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2. Защищать неприкосновенность имущества и всех видов 

собственности граждан, которые должны быть обеспечены правовой 

защитой от любых противоправных посягательств на них; 

3. Обеспечивать всех граждан минимальными средствами к 

существованию; 

4. Защищать государство от внешней агрессии и укреплять 

границы.  

5. В случае агрессии врага вести военные действия; 

6. Организовать сбор различных видов налога (закята и 

джизьи); 

7. Обеспечить государственных служащих достаточным 

жалованием, во избежание их злоупотребления служебным 

положением;  

8. Обеспечить социальные выплаты, установленные религией, 

всем нуждающимся, для которых и собираются эти средства; 

9. Выполнять все основные государственные и религиозные 

обязанности самому и не передавать их другим лицам во избежание 

предательства с их стороны.  

 В обязанности граждан страны входит безусловная поддержка 

и подчинение халифу. Такая полная поддержка должна быть только в 

том случае, если халиф на деле показывает свою полную 

приверженность Божественному закону. Если халиф же открыто 

нарушает положения религии, следует своим страстям и даже если 

совершает сомнительные с точки зрения религии действия, то может 

возникнуть проблема его несоответствия занимаемый должности. Но 

это необходимо подробно исследовать и доказать. Если же 

согрешивший халиф раскается и снова приведет свои действия в 

соответствие с Божественными порядками, то для продолжения 

пребывания у власти необходимо его новое избрание.  

 Также является неправомочным пребывание у власти халифа 

еще в двух случаях: если у него имеются явные физические недостатки 

и если он не свободен в своих действия и является марионеткой других 

лиц.  

Факих-шафиит Мухаммед Абу Хамид ал-Газали (1058-

1111 гг.) пришел к идее о необходимости союза имама с султаном. 

Теория имамата ал-Газали основывалась на трех ключевых 

положениях: необходимая власть для поддержания порядка в 

государстве, халифат символизирует единство мусульманской общины 

(уммы) и ее исторической практики, причем султанат становится 

составной частью халифата, функциональный и институциональный 
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авторитет халифата основан на Шариате
7
. Ал-Газали считал, что имам 

как высший авторитет может быть назначен или пророком, или 

правящим халифом, или лицом, которое обладает фактической 

властью. После фактического назначения халифа (имама) султаном его 

кандидатура одобрялась выборщиками из числа улемов и факихов, а 

затем происходило объявление в мечетях. Однако несмотря на то, что 

султаны реально назначали халифов, они должны были признавать их 

авторитет, ибо «вера и власть – близнецы». Причем власть султана 

считалась законной, даже если он не соблюдал норм Шариата, главное, 

чтобы он признавал авторитет халифа.  

Ал-Газали исходил из того, что установление порядка и 

безопасности обеспечивает благоприятное поле деятельности по 

функционированию института ислама. По этой причине он менее строг 

к тем качествам халифа, которые связаны с его светскими функциями. 

Итак, халиф уже более не символизировал и не означал единство 

халифата, а являлся лишь составной его частью. Авторитет имама 

основывался на власти султана, а власть последнего освящалась 

авторитетом имама. Султан как конституирующий авторитет 

признавал институциональный авторитет халифа. Таким образом, 

именно султан как светский правитель обеспечивал единство и 

могущество именно исламского государства. Связующим же звеном 

между султаном и имамом, по ал-Газали, должны были быть факихи и 

улемы
8
. Их политическими функциями являлись интерпретация 

Шариата в соответствии с историческими реалиями, обоснование 

законности назначенного султаном халифа и издание религиозно-

юридических актов (фетв), олицетворяющих функциональный 

авторитет Шариата. У ал-Газали получилось так, что светские функции 

халифа должен был выполнять султан, а религиозно-идеологические – 

улемы и факихи.  

Таким образом, у ал-Газали единое мусульманское 

государство, или халифат, охватывает авторитет и власть халифа, 

султана и улемов. Из этих трех элементов и состоит политический 

авторитет халифата, существование которого зависит от сохранения 

баланса между этими элементами, а единое мусульманское 

государство предполагает их тесный союз при сохранении 

обязательной автономии.  

                                                           
7 Кирабаев Н.С. Философия власти: ал-Маварди и ал-Газали, Источник 

опуликования – Интернет. 
8 Кирабаев Н.С. Философия власти: ал-Маварди и ал-Газали, Источник 

опуликования – Интернет. 
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Согласно Газали наилучшими правителями и политиками 

являлись пророки – посланники Божьи, которым были известны как 

экзотерические (явные), так и эзотерические (сокрытые) аспекты всех 

проблем. Что же касается халифов, султанов и других правителей, то 

им известны лишь экзотерические (явные) проявления функции 

государства. Поэтому, Газали придает большое значение роли ученых 

в деле управления государством. Они имеют познания в религиозных 

науках и являются носителями наследия пророков. Факихи и улемы 

играют значительную роль в иерархии государства и являются 

советниками правителей. Возможно, в этом выражены элементы 

философии древнегреческих мыслителей, которые представляли себе 

идеальное государство, возглавляемое мудрыми философами. Сходные 

принципы есть и в философии аль-Фараби.  

Газали был сторонником сильной власти правителя, но в то же 

время был противником тирании. Сила и решительность правителя 

должна сочетаться с таким благородным качеством как 

справедливость. А сама справедливость черпает свои истоки в 

Божественной религии. Поэтому религия является основой 

мировоззрения правителя и он обязан предпринять все усилия для ее 

защиты. Если правитель справедлив, то народ и само государство 

находятся в благоденствии. А если нет, то наступает упадок и регресс.  

Несправедливость же правителя может выражаться в 

несправедливости к самому себе. В случае раскаяния перед Богом он 

может быть прощен Им, так как этот вид несправедливости не касается 

народа. Но несправедливость может выражаться и по отношению к 

народу, допущении произвола сильных над слабыми, богатых над 

бедными. Такую несправедливость Аллах не простит. Все правители 

обязаны освобождать от государственных должностей недостойных 

людей и привлекать на работу праведников и ученых. Борьба с 

любыми проявлениями несправедливости является основной задачей 

для любого правителя.  

Абу-л-Валид Мухаммад – латинизированное Аверроэс или 

Ибн-Рушд (1126-1198) маликитского мазхаба разрабатывал самые 

общие проблемы исламского государства с просветительских 

позииций. Государство, по его мнению, организация, предназначенная 

для совместного удовлетворения человеческих потребностей, но 

государства бывают добродетельные и недобродетельные. В первых 

жизнь основана на началах созидания, ислама, науки и просвещения. 

Человек – существо общественное и без сообщества с другими людьми 

не может существовать и удовлетворять свои потребности. Люди 
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должны помогать друг другу в достижении счастья. Ибн Рушд 

понимал, что в обществе существует имущественное неравенство, но 

полагал, что при помощи просвещения все люди в добродетельном 

государстве могут найти свое счастье, так как таким государством 

должны управлять просвещенные люди во главе с добродетельным 

правителем
9
. Ибн-Рушд, как и другие мусульманские аристотелики, 

уделял большое внимание проблеме добродетели. По его мнению, 

нужно человека воспитать так, чтобы он сознательно в земной жизни 

творил добро, независимо от того, вынуждают к этому его условия 

жизни или нет, не связывая это с вознаграждением и наказанием на том 

свете.  

Главным проповедником идеи джихада в классической 

арабской политической философии был религиозный мыслитель Таки 

ибн Таймийя (1263-1328) ханбалитского мазхаба. Ханбал-Таймийя-

Ваххаб составляют «классику» ваххабизма. Он призывал вернуться к 

простоте понятий и практике раннего ислама и отбросить все 

неприемлемые новшества. Ибн Таймийя также учил, что борьба с 

христианами и откровенными еретиками – не единственная цель 

джихада, поскольку истинно благочестивые мусульмане обязаны 

оказывать сопротивление и власти тех правителей, которые на словах 

именуют себя мусульманами, но не придерживаются религиозных 

законов во всей их строгости. Самый большой грех, который может 

совершить мусульманин, – это отказаться от джихада.  

Шейх уль-ислам Ибн Теймия всю свою сознательную жизнь 

очень переживал за создавшееся положение, в котором оказался 

мусульманский мир и постоянно искал пути преодоления этой 

катастрофы и возрождения былого величия Исламского миропорядка. 

Естественно, что основой его мировоззрения была исламская религия, 

в которой он видел единственный путь спасения во всех областях 

жизнедеятельности. Однако на протяжении столетий после Пророка 

Мухаммада она перестала быть монолитным учением и распалась на 

множество сект и течений. Такая раздробленность не давала ни 

малейшего шанса на исламское возрождение. Именно поэтому Ибн 

Теймия видел выход из создавшегося положения в возврате к той 

единой и монолитной религии, которая существовала в начальный 

период истории исламской религии. Будучи последовательным 

сторонником этой идеи, он написал большое количество 

мировоззренческих и правовых сочинений, в которых он подверг 

                                                           
9 Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего 

Востока. М., 1966. – 351 с. – С. 310. 
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детальному анализу все исламское наследие. Видя в сектантстве угрозу 

для существования исламской религии и сплочения народа вокруг 

религии свободной от поздних нововведений, Ибн Теймия подверг 

ожесточенной критике воззрения неортодоксальных учений.  

Все внутриполитические и внешнеполитические неудачи, 

поражения в войнах, а также сектантство возникают из-за отступлений 

от законов Божественного шариата. Поэтому он настаивает на 

построении государственных порядков только на основании примера 

государственного правления Пророка Мухаммада и первых четырех 

халифов. Этот период он считает идеальным и истинным исламским 

правлением.  

Основными функциями государства является обеспечение прав 

граждан на основании Божественных законов и устранение 

социального зла. В первую очередь Ибн Теймия считал, что 

государство обязано обеспечить материальное благосостояние 

граждан. Должна быть обеспечена выплата различных социальных 

выплат, заработной платы, создание условий для деловых отношений 

между гражданами. Государство также должно заботиться о 

строительстве объектов общественного назначения и здравоохранения, 

дорог, мостов и т. д.  

Важнейшей задачей государства, согласно Ибн Теймии, 

является обеспечение экономического процветания страны. Для этого 

он считал необходимым предоставление гражданам всех необходимых 

экономических свобод. Это должно привести к росту всех 

экономических показателей государства и благосостояния граждан. 

Ибн Теймия считал недопустимым ограничения деловой активности 

граждан со стороны государства, за исключением тех случаев, если они 

не противоречат Божественному закону.  

Еще одной важной функцией государства у Ибн Теймии 

является повышение обороноспособности и способность к отражению 

внешней агрессии. Однако в случае ведения войны необходимо 

руководствоваться религиозной моралью и не посягать на жизнь и 

достоинство мирных людей. Воевать необходимо только с 

вооруженными силами противника.  

Для претворения в жизнь всех указанных выше задач нужно 

постоянно вести идеологическую работу с населением страны и 

готовить их для совершения этих дел.  

Укрепление моральных и этических устоев общества Ибн 

Теймия считал базисом, фундаментальной основой для решения всех 

других задач экономического, политического и военного характера. 
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Согласно его убеждениям мораль, построенная на идеалах религии, 

искреннее служение Богу, приведение этических норм каждого 

гражданина в соответствие с ее положениями, следование за 

дозволенным и воздержание от порицаемого ставит естественное 

препятствие для совершения различных правонарушений во всех 

сферах социальной жизни. Государство должно принимать все 

необходимые меры по недопущению в обществе греховности и 

аморальности и воспитывать своих граждан в духе служения Богу.  

По мнению Абдуррахмана ибн Халдуна (1332-1406) 

маликитского мазхаба, королевство, которое является необходимостью 

коллективной жизни, нуждается в законе и порядке. Если законы 

разрабатываются мудрыми государственными деятелями, тогда 

господствующая государственная политика – разумная политика. А 

если законы имеют божественное происхождение, тогда политика – 

религиозная. По мнению Ибн Халдуна, идеальная политика, 

приносящая счастье на этом и на том свете, – это политика, исходящая 

от исламского шариата. Он разделяет политическое управление 

обществом на три категории, что можно коротко выразить 

следующим
10

: естественное королевство, то есть заставить народ жить 

по требованиям своих страстей и естественных желаний; политическое 

королевство, – вести общество по направлению разума для 

приобретения полезного и избавления от ущерба в мирской жизни; 

халифат, то есть управлять обществом в соответствии с шариатом в 

целях удовлетворения мирских интересов и интересов народа в ином 

мире. В этом случае конечная цель – это достижение счастья в другом 

мире. В самом деле, такая политика является наместничеством 

основателя шариата в охране религии и мирской политики. Ибн 

Хальдун также считал, что фанатизм (родственное чувство) порождает 

коллективную жизнь, а духовный элемент в соединении с фанатизмом 

– королевство. Родоплеменные отношения держатся на этом 

фанатизме, понимая под ним чувство единства. Государство 

естественно развивается из подобного общества, а духовным 

элементом выступает ислам. Некоторые идеи данного мыслителя 

используются в исламском фундаментализме.  

Средневековое развитие исламской политико-правовой мысли 

можно свести к следующему: исламское общество возможно в 

условиях городской цивилизации, а не родоплеменного общества, 

переход от него к цивилизации стал возможен в условиях появления 

                                                           
10 История политических и правовых учений. Средние века и 

Возрождение. М., 1986. – 347 с. – С. 185. 
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ислама, наилучшей формой человеческой коллективной жизни 

является добродетельное государство, каковым и является именно 

исламское, суверенитет принадлежит Аллаху над этим миром, 

правитель должен думать об общественных делах в силу своей 

ответственности перед Аллахом, политика должна учитывать 

стремление людей к политическому общежитию, джихад есть 

обязанность мусульман по защите исламской формы правления.  

Арабскую философию, в том числе и политическую, до начала 

15 века называют классической, с начала 15 века и до середины 19 века 

– позднесредневековой. В это период можно выделить только 

последователя ханбалитского мазхаба Мухаммада ибн Абд ал-

Ваххаба (1703-1792). Сам он не считал свое учение чем-то новым, это 

определенная политико-правовая практика, с успехом 

использовавшаяся позднее в Аравии. В основу доктрины ваххабизм 

легли идеи Ибн Таймийи по трем ключевым вопросам: 1) без шариата 

государство скатывается к беззаконию и тирании; 2) в качестве 

подлинных источников исламских установлений и законов должны 

быть признаны только Коран и сунна; поэтому необходим возврат к 

порядку, существовавшему при жизни пророка Мухаммада и жизни 

первых трех поколений; 3) все утверждения о возможности 

мистического единения человека с Богом и экстатические аспекты 

практического суфизма (радения, психофизические тренировки) 

должны быть отвергнуты как неисламские.  

В тезисном виде основы ваххабизма можно попытаться 

изожить таким образом: все объекты поклонения, кроме Аллаха, 

ложны, и поклоняющиеся им заслуживают смерти, большая часть 

людей не верит в единого бога и стремится получить божью благодать 

путем посещения гробниц святых, что ложно, упоминание в молитвах 

имен пророков, святых, вали, пиров и ангелов является признаком 

многобожия, так как только Аллах знает все тайны человека, нельзя 

утверждать что-либо, если это не основано на положениях Корана и 

Сунны, запрещается толковать Коран с помощью метода 

рационалистического или символико-аллегорического толкования, в 

Судный день Мухаммед получит разрешение от Аллаха на 

помилование (сунниты считают, что такое разрешение им уже 

получено)
11

. Но это вряд ли может считаться чем-то новым, это 

основные положения ханбалитского мазхаба. Новым было то, что на 

исламское государство Ваххаб возложил обязанность распространять 

веру и поэтому он предложил духовенству заключить политический 

                                                           
11 Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2001. – 464 с. – С. 260-262. 
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союз с государственной властью для распространения веры. На этом 

союзе и было построено Королевство Саудовская Аравия.  

Исламским возрождением называют усиление роли ислама во 

всех сферах общественной жизни мусульманской цивилизации и, 

вследствие этого, косвенное воздействие этого процесса на весь 

остальной мир. Его начало можно отнести в Новое время к середине 19 

века, когда под воздействием колониальной европейской культуры 

сначала улемы, а потом и светские ученые ислама смогли 

познакомиться с достижениями европейской мысли. Особенно этот 

процесс усилился со второй середины 20 века, когда многие 

мусульманские страны обрели независимость. Лавинообразно же 

процесс пошел с 70 годов 20 века – именно тогда в исламских странах 

произошел резкий взлет идеологии осмысления себя через ислам. Но 

все же, вероятно, период с середины 19 века до середины 20 века 

можно назвать «исламское просвещение». Это более реальный подход, 

так как шел процесс распространения образованности и появления 

самостоятельной культурной элиты снова.  

Основоположником исламского просвещения по праву 

считается Джемаль ад-Дин аль-Афгани (1839-1897). С него началась 

религиозная линия просвещения в противовес светской, выразителем 

которой выступил Мустафа Кемаль Ататюрк. Отвергая атеизм, аль-

Афгани отстаивал освобождение его от «новшеств» (бида), которые 

исказили его истинную суть и привели мусульман к отсталости. 

Рациональное толкование Корана позволяет понять основы идеального 

общественного и политического строя без абсолютизма. 

Альтернативой деспотизму являются коранические принципы 

консультативного правления и использование арабами отдельных 

европейских политических идей и институтов при условии их 

непротиворечия исламским принципам.  

Власть сильного справедливого монарха, по мнению аль-

Афгани, должна быть сбалансирована такими институтами, как 

конституция и парламент, то есть аль-Афгани высказывался в пользу 

ограниченной конституционной монархии. Аль-Афгани настаивал не 

на упразднении монархии вообще, а на замене абсолютизма именно 

«представительной консультативной формой». В качестве 

обязательных он признавал только те нормы шариата, в том числе и 

государственного права, которые содержаться в Коране и сунне или 

отражают единогласное мнение ближайших сподвижников пророка. 

Аль-Афгани отрицал авторитет муджтахидов и выступал за иджтихад. 

Придавая особое значение шариату, аль-Афгани рассматривал его в 
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качестве основной силы, направляющей жизнь мусульман, а степень 

соблюдения его норм считал единственным критерием различий между 

людьми. Причем он исходил из того, что ислам отвергает любой закон, 

противоречащий шариату, и осуждает любую власть, которая не 

следует его нормам.  

Второй ключевой фигурой стоит Мухаммед Абдо (1849-1905), 

ученик Аль-Афгани. Он подчеркивал, что мусульмане должны 

подчиняться только воле Аллаха, отвергал претензию кого-либо на 

обладание религиозной властью, на непогрешимость и выполнение 

роли посредника между Аллахом и людьми, а также на принятие 

законодательства, стоящего в одном ряду с шариатом. Вместе с тем 

Абдо отнюдь не проповедовал слепую веру.  

Он полагал, что в основе справедливой власти лежат три 

начала – свобода, исламский принцип совещательности и правовой 

закон. Свобода есть право нести известные обязанности. Если ее нет, 

то нет и государства, которое не может существовать без политических 

прав и обязанностей. Другой основой существующей власти выступает 

принцип аш-шура (консультация), который Абдо считал синонимом 

демократизма в вершении государственных дел и антиподом 

деспотизму. «Аш-шура», по мысли Абдо, предполагал наличие 

специального представительного органа, дающего советы правителю, 

ограничивающего его всевластие и гарантирующего его от принятия 

ошибочных или субъективных решений. Абдо настаивал на том, что 

эти функции должны выполнять только знающие представители 

правящей элиты. Еще одним непременным атрибутом справедливой 

власти Абдо считал право, которое он рассматривал в качестве 

критерия общественного прогресса, цивилизованности и свободы. По 

его убеждению, право может в полной мере действовать только в 

условиях политической свободы и для этого оно должно быть 

выражением общих интересов.  

Аб ар-Рахман ал-Кавакиби (1849-1903) раскрыл прямую связь 

между диктатурой и отсталостью общества. В основе политического 

деспотизма лежит деспотизм религиозный, панацеей от которого 

может служить только шура (демократия) и конституционализм. В 

качестве основных факторов исламского возрождения аль-Кавакиби 

выделял политический плюрализм, уважение мнения большинства, 

управление на основе морально-нравственных ценностей, а также 

ответственность правителя перед народом, реализуемая на практике с 

помощью контроля и выражения недоверия. Необходимым средством 

борьбы с деспотизмом, по представлению ученого, является создание 



 20 

ему эффективной замены. Аль-Кавакиби предостерегает от 

возможности прихода на смену колониальному деспотизму другого 

деспотизма. Наиболее важным средством в борьбе с этим злом ученый 

считает постепенность и плавность, отвергая как неэффективные 

излишнюю напористость и сиюминутность.  

Наиболее серьезные теоретико-религиозные аргументы в 

пользу возрождения халифата выдвинул Мухаммед Рашид Рида 

(1865-1935). Он утверждал, что выборный халиф в своих действиях 

связан принципами и нормами мусульманского права. Рассматривая 

взаимоотношения халифа с консультативным советом, он подчеркивал, 

что последний вправе переизбрать главу государства, если тот не 

консультируется с советом, заставляет мусульман поступать вопреки 

требованиям шариата или сам нарушает эти нормы. Согласно 

концепции Рашида Риды, светские полномочия халифа по сравнению с 

классической теорией несколько сужаются, ограничиваясь, по 

существу, сферой исполнительной власти. Назначение халифа состоит 

в защите веры, а также приведении в жизнь норм мусульманского 

права.  

Мусульманский философ Али Шариати (1933-1977) является 

одним из главных теоретиков и идейных вдохновителей исламской 

революции в Иране, представителем возрожденческого течения в 

шиизме, сторонником реформации ислама. Али Шариати является 

вторым по значимости и влиянию после имама Хомейни идеологом 

Исламской революции в Иране. Главным принципом онтологии Али 

Шариати является тоухид (единобожие) – первый и основополагающий 

столп ислама. Тоухид понимается как единство Аллаха, человека и 

природы. Согласно Али Шариати, религия – вера в тайное, в сокрытую 

за видимым миром реальность. В своей классификации типов религии 

Шариати обращается к исламской терминологии, используя 

следующие понятия: тоухид (“единобожие”), ширк (“политеизм”) и 

куфр (“неверие”). Раскрывая смысл утверждения о том, что 

монотеистическая религия санкционирует отрицание существующих 

порядков, основанных на социальном неравенстве и эксплуатации, 

Шариати поясняет, что, выступая против угнетения и 

несправедливости, в конечном итоге тоухид борется именно с ширком. 

Ширк стремится внедриться в их структуру, чтобы “обезвредить”, 

поставить на службу правящей верхушке, поскольку тоухидная 

религия представляет опасность для господствующего класса, 

интегрируя и мобилизуя народные массы на борьбу с находящимися у 

власти угнетателями.  
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Он называет четыре фундаментальные силы, которые 

вызывают трансформацию в социальной сфере: это личность, 

традиция, случайность и массы. Несмотря на то, что в ислам отводит 

пророкам, и, в частности, Пророку Мухаммеду, особое место в 

истории, их роль не исключительна. Функция пророков заключается 

лишь в том, чтобы познакомить массы с истинной религией и указать 

путь устранения религии искаженной, ликвидации эксплуатации и 

несправедливости.  

Говоря о положении современных мусульманских стран, Али 

Шариати указывал на следующие проблемы, с которыми столкнулось 

исламское общество: 

1) Разносторонняя экспансия западных государств. 

Капиталистические страны при этом преследует определенные цели и 

используют следующие методы колонизации стран “третьего мира”: 

– Под видом “цивилизации” государствам Азии и Африки 

навязывается модернизация потребления, что обусловлено связанным с 

кризисом перепроизводства на Западе желанием продать по сути не 

нужные народам Востока товары, представив их наличие в качестве 

необходимого атрибута “прогрессивности” и “цивилизованности”.  

– Искусственное разжигание этнических конфликтов, 

культивирование “общности по крови” и дискредитация 

цивилизационной общности.  

– Посредством активной и изощренной пропаганды людей 

отвлекают от осмысления истинных причин проблем своего общества, 

направляя их по “ложному следу” 

2) В условиях столь агрессивной экспансии мусульманам 

необходима идеология, с помощью которой можно было бы 

эффективно противостоять вестернизации, мобилизовать массы и 

направить их на построение справедливого общества. По мнению 

философа, важной задачей является не только восстановление 

принципов первоначального, истинного, тоухидного ислама, но и 

недопущение дальнейшего вырождения тоухида в ширк.  
В дальнейшем, когда стала очевидной иллюзорность надежды 

на восстановление халифата, возникла прямо противоположная теория 

мусульманского государства, согласно которой халифат вообще не 

имеет ничего общего с исламом. Наиболее настойчиво данную точку 

зрения отстаивал Али Абдель Разек (1888-1966). В действительности 

власть халифа всегда утверждалась и поддерживалась подавлением и 

насилием. Именно необходимость систематизированного подавления 

вызывала к жизни подобную форму правления. Халифат, по его 
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мнению, – это такой политический строй, с которым постепенно 

фактически согласились мусульмане, в то время как мусульманское 

право не содержит норм или принципов о его обязательности. Разек 

утверждал, что миссия пророка носила исключительно религиозный 

характер, была выполнена самим Мухаммедом до конца.  

Исламское возрождение, выступая прямым продолжением 

исламского просвещения, проявляется в определенных направлениях: 

развитие исламской мысли, резко возрастающем интересе к исламу как 

к религии, усиление роли исламских государств на международное 

арене. Первое направление – примерно с 15 века и до середины 19 века 

в развитии исламской мысли наблюдается полное копирование 

традиции первых веков ислама. Но с изменением фундаментальных 

основ восточного государства как закрытой структуры стала меняться 

и общественная атмосфера, что незамедлило проявиться и в духовной 

сфере.  

Второе направление – в эпоху Великих империй стран Запада 

противостоять западному либерализму не могла ни одна идеология в 

масштабе исламского мира. Со второй половины 20 века политический 

потенциал ислама начал увеличиваться в связи с освободительной 

борьбой национально-исламских сил.  

Третье направление – многие исламские страны получили 

независимость и опираясь по большей части на нефтяные ресурсы 

стали развиваться по ускоренной модели догоняющего развития. 

Экономический потенциал вызвал попытку экспорта своей идеологии 

для поднятия своего места в региональном и мировом балансе сил.  

Исламское возрождение развивается под воздействием 

определенных факторов и причин. Их совокупность придает этому 

процессу все нарастающий характер. К причинам исламского 

возрождения можно отнести следующие. Во-первых, молодость 

ислама. Мусульманская религия возникла значительно позже других 

религиозных систем и в отличие от них не исчерпала своих 

возможностей. Ислам находится в расцвете своих сил, играя активную 

роль в современном мире. Во-вторых, жизненность и гибкость 

мусульманской религии. Жизнеспособность ислама проявляется в том, 

что он выстоял, не сдал своих позиций, несмотря на длительный 

период колонизации восточных стран. Его гибкость связывается 

мусульманами и с отсутствием централизованной организации 

духовенства, мешающей оперативному и своевременному решению 

назревших проблем.  
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В-третьих, тотальность ислама. Под тотальностью ислама 

понимается широкий охват исламской религией всех сфер 

жизнедеятельности верующих. Это не только вера, но и экономическое 

и социальное устройство, и управление, и семья, и быт. Шариат 

определяет как правовые, так и нравственные отношения. Все это в 

совокупности приводит к тому, что ислам выступает как образ жизни, 

всецело определяющий мировоззрение и поведение людей.  

В-четвертых, простота и доступность этой религии. Простота 

ислама проявляется в его догматах и культе, которые менее сложны, 

чем в других религиях. Доступность мусульманской религии 

исследователи объясняют тем, что ислам максимально учитывает 

местные условия, не запятнал себя колониальной политикой и т. д. По 

их мнению, в силу этих причин ислам широко распространился в 

последнее время в Африке и других местах. В-пятых, возможности 

мобилизации на борьбу под символом ислама. Именно этим свойством 

мусульманской религии пытаются объяснить борьбу восточных 

народов против колониализма за свое национальное освобождение.  

В-шестых, идея “завершения пророчества”. В трактовке 

мусульманских теологов эта идея означает, что пророк Мухаммед был 

последним посланником Бога на земле и принес человечеству 

окончательную истину. Это свидетельствует об исключительности 

мусульман как избранного народа и особом положении ислама 

сравнительно с другими религиями. В-седьмых, аутентичность ислама 

личности мусульманина. Аутентичность – это полное выражение 

мусульманской религии в личности верующего, единство уммы. 

Отсюда различные панисламистские концепции, пропагандирующие 

объединение всех мусульман мира в единое государство. В-восьмых 

многовековое культурное наследие. Эта традиция была приобретена в 

рамках исламской культуры и по своему богатству не уступает 

европейской и по многим, если не по всем позициям отличаясь от нее.  

Исламское возрождение или ренессанс идет во всех сферах 

мусульманского мира, в том числе, как уже указывалось, в развитии 

исламской мысли. Это развитие принимает самые разноообразные 

формы. Во-первых, создаются внешнеполитические доктрины 

арабского единства и исламской солидарности. Арабское единство 

олицетворяет Лига арабских государств, но это аморфное единство в 

силу различия их политических режимов. Единственным вопросом, 

которое объединяет все арабские государства – это взаимоотношения с 

Израилем. Поэтому фундаменталистами выдвигается идея единой 

арабо-исламской нации. Исламская солидарность подразумевает 
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согласованную позицию исламских стран на международной арене по 

ключевым вопросам с точки зрения ислама и в перспективе исламский 

блок опять же как этап на пути создания всемирного исламского 

государства. Практические внешнеполитические доктрины создаются 

традиционалистскими учеными и модернистами для своих стран с 

некоторой степенью интеграции при сохранении национального 

суверенитета.  

Во-вторых, исламские теоретики выдвигают идеи исламской 

экономики, наиболее разработанной частью которой является 

функционирование и развитие исламских банков. Ключевые 

положения исламской экономической доктрины состоят в следующем. 

Во-первых, человек не является собственником полученных им 

богатств (денежных средств, товаров, недвижимости, новаторской 

идеи, управленческого опыта) и природных ресурсов. Реально любое 

богатство принадлежит лишь его Создателю – Аллаху. Во-вторых, 

человек на время своей жизни является только лишь поверенным 

Аллаха по распоряжению этими ресурсами. Он просто доверенное 

лицо и пользователь богатства на срок своей жизни. В-третьих, человек 

должен разумно использовать ресурс, данный ему Богом, не 

злоупотреблять им, не разрушать и не обращать его в сокровище.  

В-четвертых, ресурс должен использоваться на благо 

обществу, и в том числе удовлетворять интересы и потребности его 

непосредственного распорядителя. В-пятых, все мусульмане являются 

братьями и равными в правах и обязанностях. Поэтому капитал и 

реальный труд в своих отношениях категорически исключают 

эксплуатацию. В-шестых, процентная ссуда – это прямая эксплуатация 

и вопиющая несправедливость. Ведь кредитор не участвует в трудовом 

процессе и не рискует своим имуществом, но тем не менее получает 

основную сумму плюс доход. Это увеличивает тяжесть условия жизни 

населения, вызывает поляризацию общества, что не допустимо в 

обществе братьев-единоверцев.  

Религиозная обусловленность порождает и свою 

классификацию экономик в исламе: экономика натурального продукта 

природы, экономика машинного покорения природы, экономика 

равновесного развития в условиях стабильности экосферы, экономика 

божественного познания тайн природы. Исламская экономика 

функционирует через строго обозначенные и разработанные 

доктринально институты, которыми являются исламские фонды, 

исламские банки, исламские ассоциации взаимопомощи, исламские 

экономические общества. Все эти институты работают по трем 
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основным принципам: особая роль государства, приоритет развития 

отечественной промышленности, ведущая роль общественного сектора 

в экономике.  

В-третьих, близка к завершению в различных вариантах 

идеология исламского пути как обусловленного политико-экономико-

культурным своеобразием исламской цивилизации. Элементы 

идеологии исламского пути: политико-правовой, духовно-этический и 

культово-обрядовый. Политико-правовой элемент представлен пятью 

наиболее разработанными течениями в политико-правовой сфере. Три 

течения – традиционализм, модернизм и фундаментализм относятся к 

государственному исламу, джихадзм выступает как практика 

исламского фундаментализма и пятое течение – общинный ислам, 

который отрицает исламское государство. Фундаментализм выступает 

за установление исламской формы правления в мировом масштабе. В 

духовно-этическом наиболее ярко – суфизм как индивидуально-

мистический путь к богу с организацией тарикатов (суфийских 

братств). В некоторых странах, например, Сенегале, тарикаты играют 

значительную роль и выступают как вторая часть власти после 

государства. Несмотря на каноническую завершенность обрядово-

культовой системы ислама идет ожесточенная полемика вокруг 

толкования многих положений хадисов, да и Корана в целом, а это 

вызывает различные интерпретации и последствия в виде изменения 

форм обрядов.  

Завершая этот параграф, к достоянию мусульман в наиболее 

разработанной традиции просвещения и исламского правления можно 

отнести: 

Ханифа  

(8 век) 

Обоснование рациональности понимания ислама и 

применение наследия – обычного права 

ал-Фараби  

(10 век) 

Город как основа исламской цивилизации и 

необходимость моральности политики 

Маварди  

(11 век) 

Базой государства является строй и вытекающая из 

него политика управления 

ал-Газали  

(11 век) 

Идеальное исламское государство возглавляет 

халиф, опирающийся на союз с султанами и 

улемами 

Ибн-Рушд  

(12 век) 

Государство основано на естественной потребности 

мусульман и главная задача государства – 

воспитание мусульман 

Хальдун  

(15 век) 

Переход от родоплеменного общества к исламскому 

государству, где ислам государствообразующая 
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религия 

Ал-Афгани  

(19 век) 

Шариат как идеальный критерий действий халифа и 

мусульман, связанных конституцией и 

парламентом, основанными на добрых законах 

Абдо  

(19 век) 

В основе справедливой власти лежат три начала – 

свобода, исламский принцип совещательности и 

правовой закон.  

Ал-Кавакиби 

(19 век) 

В основе отсталости и непонимания ислама лежит 

десоптизм правителя и власти 

Рида  

(20 век) 

Халиф как глава исполнительной власти наряду с 

парламентом 

Шариати  

(20 век) шиит 

Ислам как революционная религия простеста на 

основе того, что донес изначально проророк 

Мухаммед 

 

1.2. ИСЛАМСКИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ  

В исламе можно выделить следующие политико-правовые 

течения: традиционализм, фундаментилзм, модернизм, джихадизхм, 

общинный ислам. Начнем с первого. Черты традиционализма: 

Исламский мир – это особая живая самостоятельная цивилизация, 

которая может породить из себя все необходимые социальные 

институты, самобытность – главный ресурс развития, а не стагнации, в 

основе самобытности лежит свобода, без нее самобытность 

невозможна, историческим ориентиром для этой свободы является 

опыт халифата эпохи расцвета, правовые рамки этой свободы задаются 

принципами справедливости и единства, традиционные для исламской 

цивилизации, политическую форму этой свободы дает регионализм 

вместо унитаризма и федеративного национализма, нравственная 

опора этой свободы – духовная суверенность.  
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Традиционализм Фундаментализм 

Непрерывная цепь традиции 
Определенный исторический 

отрезок прошлого 

Лучшее из опыта прошлого 

Берется целиком опыт 

определенного исторического 

времени 

Выборы и политика 

«просвещенного» исламского 

правительства 

Склонность к насилию и 

экстремизму 

 

Рассмотрим структуру исламской традиционалистской партии 

или модернистской. Во главе ее стоит генеральный руководитель, при 

нем Шура основателей как преемственность традиции и духовный 

руководитель. К публичным политикам относятся также председатели 

региональных бюро, которые вместе составляют Исполнительную 

шуру во главе с генеральным руководителем. Главой же аппаратных 

политиков является генеральный секретарь и начальники 

департаментов. Высшим органом является Конгресс партии, очередной 

– раз в 4 года и внеочередной. При Исполнительной шуре существует 

суд чести.  

Реформация в западном понимании: секуляризация, то есть 

ограничение роли религии только духовной сферой человека, церковь 

из высшего политического института превращается в институт 

гражданского общества и ставится под контроль национального 

государства, церковь лишается экономического потенциала и, в 

первую очередь, феодов и системы вассалитета (экономическая 

деятельность только для благотворительности, а нее для увеличения 

влияния), церковь есть основа мифологического сознания и типа 

знания. Они разрушаются и вытесняются классической культурой.  

Реформация западного типа в умме невозможна по следующим 

причинам. В умме выработано понятие исламский образ жизни, 

который охватывает все стороны жизни мусульманина. Церкви как 

организации в исламе нет, кроме суфийских орденов сейчас. Есть 

духовное управление (муфтият) как организационно-техническое 

обеспечение, Шура улемов (факихов) как выразитель мнения 

духовенства и институт духовенства со степенями, но без властной 

иерархии. Шура улемов во главе с муфтием является третьей частью 

верховной власти имама и олицетворяет собой руководителя гази – 

мусульман, каждый из которых должен бороться за веру. Исламское 



 28 

духовенство лучше знает потребности общины и поэтому более 

эффективно занимается благотворительностью и хранит культурное 

наследие, для чего необходима образовательная деятельность. 

Функции монастырей в исламе выполняют вакфы. Мусульманин 

погружен в свою веру, он мыслит как определенный тип восточной 

культуры. Там другая система символов, трансляции знаков, 

аксиологических ценностей. Восточная культура как бы по другому 

обтекает личность, составляя ее оболочку, фон ядра.  

Исламская реформация – изменение обрядов и ритуалов как 

разъединяющих мусульман и политико-правовой практики как не 

соответствующих исторической обстановке. Обряды и ритуалы были 

приняты пророком с целью облегчить понимание веры, а 

государственную власть он организовывал в конкретном историческом 

времени. Аллах дал нам веру так, чтобы мы могли с учетом нового 

исторического опыта открывать все глубже ее стороны. В новой 

обстановке мы можем и должны хранить основные принципы 

организации исламского государства, а конкретное воплощение 

преходяще и меняется.  

О религиозном экстремизме можно говорить исключительно 

как о политическом экстремизме, использующем символику той или 

иной религиозной системы в целях пропаганды своей доктрины в среде 

необразованной части населения или же в целях сокрытия или 

оправдания своих преступлений. Фундаментализм есть учение, 

направленное на критическое переосмысление (либо полный 

пересмотр) исторически сложившихся религиозных традиций с целью 

выявления и установления первоначальных основ (фундамента) данной 

религии. Это исторический контекст ориентированности исламского 

фундаментализма в прошлое.  

Исламский фундаментализм или исламизм – идеология, 

ориентированная на создание условий, в которых проблемы и 

противоречия исламского общества и государства будут решаться 

исключительно на основе шариата как cистемы всеобъемлющих 

правил поведения мусульманина на протяжении всей жизни, 

включающей и фикх. Это, в свою очередь, идеальная система 

современного построения исламского фундаментализма. Он направлен 

на прошлое, которое представляется идеальным в современных 

условиях и это предлагается за эталон, золотой век, который наступит 

при следовании шариату.  

Понятия традиционализм, модернизм, фундаментализм, 

джихадизм, исламизм выработаны отечественным востоковедением. В 
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исламе же понятия фундаментализм и исламизм различаются: 

фундаменталист – человек, изучающий основы ислама, а исламист – 

человек, глубоко изучающий ислам. Фундаментализм – возвращение к 

истокам, исламизм – усиление интереса к исламу. Течения называются 

исламскими движениями. Как, например, традиционализм – исламское 

движение традиции, фундаментализм – исламское движение 

сопротивления, модернизм – исламское движение прогресса, 

джихадизм – исламское движение вооруженной борьбы. Поскольку 

данные понятия не используются в востоковедении и исходя из того, 

что мы используем методологию западного политического анализа, то 

в настоящей работе сохранено традиционное для западной науки 

словоупотребление.  

Принято выделять следующие типы фундаментализма: 

умеренный и активный. Умеренный или «просвещенный» исламский 

фундаментализм – создание исламской формы правления легальным 

парламентским путем. Согласно данному типу исламского 

фундаментализма вестернизированные слои населения считаются 

грешными, но все же мусульманами и пропаганда может их вернуть в 

лоно ислама. Активный исламский фундаментализм или 

«профессионально-террористический» – распространение идей 

исламского фундаментализма путем вооруженной борьбы. 

Вестернизированные слои считаются переставшими быть 

мусульманами.  

Помимо всего прочего исламистские группировки делают 

ставку на политическое насилие, применяя его даже против 

«неверных» мусульман. В активном фундаментализме можно выделить 

помимо «профессионально-террористического» и военно-

революционный, опирающийся на исламизированное население 

страны. Это именно революция общественных отношений и 

построение утопии, прикрываемой взглядами улемов.  

Об умеренном фундаментализме можно говорить до начала 70-

х годов 20 века. В этот период левые силы потерпели поражение 

сначала в Исламском мире, затем в 80-х в Западном мире и в 90-х 

развалился Восточный лагерь. Сейчас это традиционализм, а способ 

прихода к власти через выборы не имеет значения. Можно вспомнить, 

например, Исламский фронт спасения в Алжире. Умеренный 

фундаментализм существовал, развиваясь в условиях, когда 

революционный порыв шел в среде левых. А как только они проиграли 

сражение за настроения мусульман, так сразу на политическую сцену 

вышел экстремистский вариант фундаментализма.  
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Ключевые всеобъемлющие положения мировоззрения 

исламского фундаментализма
12

: 

 Идеал. «Золотой век» ислама охватывает время пророческой 

миссии Мухаммеда и правления четырех праведных халифов. В 

мекканский период утверждались основные принципы доктрины – 

единобожие, власть и священность Аллаха, в мединский – конструкция 

политических, социально-экономических, военных и духовных 

предписаний. Пророк расставил вехи на дороге человечества к Богу; 

ислам тогда был идентичен экзистенции. В дальнейшем в истории 

мусульманских государств были разные эпохи, в том числе 

наполненные аморальными деяниями, но ответственность за них несет 

не ислам, а мусульмане, сошедшие с праведного пути. Этот идеал 

абсолютен и универсален.  

 Ислам как всемирный ориентир. Ислам – последнее и самое 

аутентичное божественное послание (Мухаммад – «печать пророков»), 

изложенное в Коране и Сунне. С его появлением иудаизм и 

христианство утрачивают свой смысл, превращаясь в совокупность 

устаревших и потому недействительных верований и обрядов; догмат о 

Святой троице, например, ставит под сомнение единственность Бога, 

не говоря уже об отсутствии в них ясных норм социально-

политической жизни. Враги ислама – те, кто не признают его. На 

протяжении веков они лишь меняют маски, представая как 

политеисты, лицемеры, евреи, христиане, правители-атеисты, 

коммунистические и капиталистические государства, и используя 

разные методы борьбы.  

 Хакимийя. Принцип всевластия Аллаха понимается в 

современном фундаментализме, в отличие от ваххабизма и других 

«ранних» фундаменталистских течений, не как борьба с культом 

святых, суфийскими традициями, выделением группы «особо 

приближенных» к Богу среди верующих и т. д., а как необходимость 

восстановления целостной космической исламской системы, ибо 

Вселенная управляется одним единственным законом, который 

связывает все ее части в гармоничную и упорядоченную 

последовательность: «У Него – ключи тайного; знает их только Он. 

Знает Он, что на суше и на море; лист падает только с Его ведома, и 

нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в 

книге ясной».  

                                                           
12 Кудряшова И.В. Исламский фундаментализм как тип политического 

сознания. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. 

М., 1998. – 164 с. – С. 61-68. 
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 Джахилийя. В 60-е гг. С. Кутб понимает джахилийю как 

всеобъемлющее и преобладающее состояние, одновременно 

поражающее исламский и неисламский мир: «Джахилийя имеет те же 

самые характеристики, независимо от места и времени. Везде, где 

сердца людей лишены священной доктрины, руководящей их мыслью, 

и сопутствующих юридических правил для регулирования их жизни, 

джахилийя обязательно поднимает голову в той или иной форме. . . «. 

Современная джахилийя греховнее прежней, ибо сегодня процветает 

не доисламское невежество, но возвеличивание новых божеств над 

Аллахом. В ее лагере – в первую очередь марксизм с его 

материалистическим детерминизмом, затем – языческие секты Индии, 

Японии, Филиппин и ряда африканских стран, далее – еврейские и 

христианские сообщества.  

 Принцип справедливости в правлении. В основе исламского 

государства – не принцип народного суверенитета, а священный закон 

– шариат. Весь народ принимает участие в избрании халифа и наделяет 

его легитимностью для осуществления власти в соответствии с 

шариатом. Правление осуществляется на основе взаимных 

консультаций; правитель должен быть мусульманином, мужчиной, 

знатоком исламской юриспруденции и обладать высокими 

моральными качествами. Если он не следует «правильному пути», его 

необходимо предупреждать, увещевать, и, в случае упорствования в 

заблуждении, сместить.  

 Принцип справедливости в экономике. Всем материальным 

имуществом и финансами владеет община и, безусловно, Аллах. Члены 

общины просто пользуются ими в зависимости от трудового вклада. 

Хотя частная собственность на основе личного труда, прибыль и 

свободная конкуренция признаются существенными чертами 

исламской экономической системы, они регулируются, исходя из 

критериев благосостояния общины в целом. Богатство должно 

приобретаться легальными и моральными путями, монополии и 

ростовщичество запрещены. Закят в сочетании с государственной 

политикой призван не допустить резкой социальной дифференциации.  

 Моральное совершенство. Нельзя преодолеть состояние 

джахилийи без воспитания высоких моральных качеств. Это важно не 

только для самосовершенствования индивида, но и как ключ к 

правильной организации правления и экономики. Нравственным 

ориентиром для верующих должна быть жизнь Пророка и его 

ближайших сподвижников. Огромная роль в исламском воспитании 

принадлежит семье.  
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 Семья как микромодель общества. Ислам уделяет семье 

внимания больше, чем другим институтам: вся исламская социальная 

система есть расширенная система семьи, относящаяся к священному 

порядку и установленная соответственно человеческим инстинктам и 

требованиям.  

 Усба му мина (букв, «союз верующих») как передовой 

отряд ислама. Дело ислама требует создания динамичного движения, 

способного показать его (ислама) подлинную сущность и сокрушить 

современных идолов. Поскольку мусульманам принадлежит 

первенство в овладении исламской доктриной и методами, они лучше, 

чем кто-либо другой, могут выполнить свою почетную задачу – дать 

другим народам то, в чем те нуждаются и одновременно восстановить 

собственную идентичность. Для этого им нужно задействовать 

огромный скрытый потенциал моральных ценностей. Возрождение 

веры в единого Аллаха предполагает образование союза верующих, 

«авангарда», который должен актуализировать ислам, ориентируясь на 

«вехи», расставленные вдоль извилистой дороги к конечному 

предназначению.  

 Джихад. Под этим словом понимается не священная война 

за обращение неверных и не инструмент самозащиты общины 

верующих – ислам нельзя ограничить определенным народом или 

территорией. Борьба за возрождение ислама будет носить сложный и 

длительный характер, в пути обязательно будут неудачи, временные 

отступления и преследования. Ее инициатором будет личность, за 

которой последует авангард. Как только будет захвачена политическая 

власть, массы, находящиеся на периферии борьбы, «придут к Аллаху 

во множестве». Этот сценарий – своего рода «римейк» мекканского 

этапа миссии Пророка, и требует лидера и элиты, столь же одаренных 

и упорных, как Мухаммад и его сподвижники.  

Сравним типы государственного политического ислама с 

целью обрисовать место фундаментализма среди них
13

: 

                                                           
13 Полонская Л.Р. Современные мусульманские идейные течения // 

Ислам: проблемы идеологии, права, политики и экономики. М., 1985. – с. 8-10. 



 33 

 

 Традиционализм 
Модернизм 

(вестернизация) 

Фундаментализм 

(новый ислам) 

Соотношение 

ислама и 

национализма 

Синтез 

национализма и 

ислама 

Национализм с 

исламской 

окраской 

Только ислам, 

национализм 

разъединяет 

Ислам и 

политика 

Неотделимость 

ислама от 

политики 

Сочетание 

ислама с 

секуляризмом 

Неотделимость 

ислама от 

политики 

Социальные 

противоречия 

Социальная 

справедливость 

и исламское 

братство, 

включенные в 

традиционные 

структуры 

Исламское 

братство как 

средство 

преодоления 

классовых 

противоречий 

Социальная 

справедливость 

для 

обездоленных 

Господствующая 

идея 

Исламско-

социальная 
Национальная Исламская 

Отношение 

ислама к другим 

культурам 

Взаимодействие 

с другими 

цивилизациями 

Синтез ислама 

с другими куль-

турами 

Обособление 

исламского мира 

Социальная база 

Традиционные 

страты и 

религиозные 

страты 

населения 

Буржуазия 

Различные 

группы мелкой 

буржуазии 

Источник 

Интерпретации 

углубляют 

понимание 

ислама 

Интерпретации 

углубляют 

понимание 

ислама 

Первоначальный 

смысл сокрыт в 

Коране и суннах 

Отношение к 

исламскому 

государству 

Исламское 

национальное 

традиционалист-

ское 

государство 

Исламское 

национальное 

государство 

Всемирное 

исламское 

государство 

 

Исламский фундаментализм, постулируя себя как 

политическая идеология и практика, естественно, отделяет себя от 

других подобных образований в исламском мире. Линии 

противостояния исламского фундаментализма с остальными: 
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Исламизм – секуляризм. Исламизм выступает против 

обмирщения общества и уничтожения экономической составляющей 

влияния церкви. Согласно исламизму религия и политика как 

публичные сферы общественных отношений неразделимы.  

Исламизм – национализм. Исламизм крайне негативно 

относится к созданию национальных государств, хотя бы и с местной 

исламской исторической традицией. Только всемирная Умма и как 

следствие экспорт исламской революции.  

Исламизм – демократия. Исламизм стремится создать 

политический режим тоталитарной теократии, что является одним из 

худших сопутствующих проявлений развития исламской политико-

правовой мысли. Явный откат назад объявляется величайшим 

достижением Исламского мира.  

Фундаменталисты стремятся построить свою картину мира, 

объявляя ее единственнно правильной. Они пытаются подменить 

самые основы традиционного ислама, но не прямо, а как бы 

«дополняя» их.  

Все мусульмане признают следующие Столпы Ислама: 

Первый из столпов Ислама – это признание того, что Бог один.  

Второй столп Ислама – молитва.  

Третий столп Ислама – закят или обязательное пожертвование, 

ежегодно вычитаемое из имущества мусульманина.  

Четвертый столп Ислама – пост в Рамадан.  

Пятый столп Ислама – паломничество, или Хадж.  

Исламские фундаменталисты добавляют еще три столпа, на 

вопрос же почему Пророк не указал на них, следует ответ, что это 

настолько очевидно, что Пророк и не стал обозначать их в Коране: 

Шестой столп Ислама – вечный Джихад.  

Седьмой столп Ислама – создание Всемирного исламского 

государства.  

Восьмой столп Ислама – следование божественному Шариату.  

Носитель идеологии исламизма – антимодернистское 

исламское духовенство, которое принципиально открыто и 

асакрально
14

. Рухолла Мусави Хомейни выдвинул принцип «велат-е-

факих», то есть правление справедливого факиха, богослова или 

имама. Но самое главное – он предложил опираться имаму не на 

госаппарат, а на духовенство как государственное сословие. Именно 

                                                           
14 Игнатенко А.А. Халифы без халифата. Исламские неправительственные 

религиозно-политические организации на Ближнем Востоке: история, идеология, 

деятельность. М., 1988. – 207 с. 
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это сословие будет опорой исламского государства и выдвинет из 

своей среды новую политическую эилту и бюрократию.  

В целом, логическая цепочка, выстраиваемая исламскими 

фундаменталистами, выглядит следующим образом. Цель, 

поставленная Аллахом перед человечеством – создание и поддержание 

на земле общества, построенного по его законам. Миссия ислама – 

создание человека ислама в соответствии с замыслом Творца. Так как 

существующие сейчас общества не являются исламскими, то 

необходимо привести их в соответствие с исламом, для чего 

политическая власть должна оказаться в руках моджахеддинов. 

Поскольку правящие неисламские элиты ее добровольно не отдадут, то 

ее надо захватить. Борьба за установление исламской формы правления 

есть долг каждого верующего
15

.  

Миссия исламского государства – распространение ислама. 

Джихад меча является формой исламской национально-

освободительной борьбы исламской нации за создание исламского 

государства. Исламская нация – общность, развившаяся в рамках 

национального государства как религиозное единство 

соответствующего типа культуры. Исламская нация реализует себя в 

исламском государстве.  

В концептуальном смысле суть исламского фундаментализма 

как религиозного политико-правового учения сводится к 

следующему
16

:  

– Неразделенность религии и общества. Хасан аль-Банна 

писал: «Те, кто полагает, что приобщение к исламу есть лишь 

приобщение к его духовным и культовым ценностям, ошибаются. Ибо 

ислам – это служение и руководство, религия и государство, 

духовность и практичность, молитва и джихад, повиновение и власть. 

Коран и меч, и ничто в нем не отделимо одно от другого».  

– Возрождение ислама в первозданной чистоте, очищение его 

от многочисленных наслоений и нововведений последующих веков.  

– Приоритет идеологии и духа панисламизма: «Каждый 

клочок земли, на котором взошли всходы ислама, всяким 

мусульманином должен почитаться родиной; его следует беречь, 

холить и отстаивать. В той же мере, как имам является верой и 

служением, он несет в себе родину и национальность. Все мусульмане 

                                                           
15 Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. М., 1990 – 

170 с. – С. 43. 
16 Чеботарева В. Таджикистан: трагедия 20 века, Источник опубликования 

– Интернет. 
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являют собой единую нацию, а исламское общество – это единое 

отечество».  

– Возрождение халифата.  

– Утверждение во всех мусульманских странах исламского 

правления, ибо ислам, говорится в послании 5 съезда организации 

«Братья-мусульмане», «есть власть и ее осуществление, 

законодательство и образование, закон и суд, и ничто не отделено одно 

от другого».  

В 70-90-е годы 20 века проявил себя качественно новый вид 

исламского фундаментализма – активный или “профессионально-

террористический”, когда заказчики в одной стране, закупка оружия и 

его поставка во второй, финансирование из третьей, а исполнение – 

четвертой. Самое печальное – что многие из исламских 

террористических группировок используются в своих целях 

спецслужбами. Такими как Мухабарат Катара, Межведомственная 

разведка Пакистана или Служба общей разведки в Саудовской Аравии. 

Хотя эта тенденция к началу 21 века значительно переломлена. Дело в 

том, что экспорт идеологической доктрины, как например, исламская 

революция, является средством для расширения свого внешнего 

влияния, это инструмент создания себя как региональной державы.  

Терроризм (и (или) джихад в исламском понимании) 

оправдывается тем, что борющаяся сторона – Исламское 

сопротивление не обладает такими же ресурсами, как противник. В 

таких условиях важно и разрешено использовать все доступные 

методы борьбы и поэтому терроризм (и (или) джихад) есть оружие 

бедных и сильных духом. Обычно первая стадия – превращение 

мусульманина в моджахеддина при призыве, то есть самоосознании им 

своего священного долга бороться за ислам.  

Террориста (в европейской традиции) или моджахеддин (в 

исламской) можно описать так: городской житель, в основном 

молодежь, учащаяся в технических вузах, выходцы слоев мелкой 

буржуазии и бедняков. Как правило, юность в провинции – переезд в 

большой город – поворот к фундаментализму. Идеальные качества 

моджахеддина по логике фундаменталистов: твердая вера, искренность 

в намерении, подчинение амиру, богобоязненность, не бояться врага, 

терпение и стойкость, частое вспоминание Аллаха, упование на 

Аллаха, не преступать границы дозволенного.  

К началу 80-х годов 20 века, согласно утверждениям исламских 

радикалов, появилось и окрепло Мировое революционное исламское 

освободительное движение (авторский собирательный термин) со 
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своими частями в различных странах мира. Исламисты стремятся 

добиться власти любой ценой. В авангарде этого движения идут 

следующие организации или течения: влиятельная часть шиитского 

духовенства в Иране, неоваххабиты как маргинальная часть общества в 

Королевстве Саудовская Аравия и других странах, движение 

“Талибан” в Исламских эмиратах Афганистана (так они называли 

Афганистан) и Всемирный исламский фронт против евреев и 

крестоносцев (вырос из организации “Аль-Кайда” Усамы бен Ладена). 

Последние две структуры сломлены, а первые две теряют свой 

радикальный потенциал, хотя он далеко не исчерпан.  

Наиболее известной фигурой из исламистких террористов 

сейчас является Осама Бен Ладен после терактов в США. Ему нужен 

распределительный социализм, империя-Халифат и контроль за 

нефтяной рентой. Это максимально простая и грубая суть его 

программы, основанной на ибн Таймийе. Стратегия бен Ладена на 

ближайшие годы, т. е. программа-минимум – это рассчитанная на 5-10 

лет раскачка политической обстановки в арабских странах по 

террористической схеме: террористические акты в США, Европе, 

Израиле – ответные действия этих стран против арабов и мусульман, 

расширение репрессий национальных правительств в исламских 

странах – развертывание террора и на территориях арабских стран, 

террора против правительства и властной элиты – придет время, когда 

в одной-двух странах арабского мира прорвутся к власти 

фундаменталистские режимы, тесно связанные с Бен Ладеном, эти 

страны становятся плацдармом для расширения фундаменталистской 

революции – ситуация постепенно нагнетается до времен резкого 

падения доходов от продажи нефти и нарастания во всех основных 

нефтеэкспортирующих странах социальной напряженности и 

неуверенности – в развитие ситуации немедленно включаются мощные 

панарабские террористические и «просто» экстремистские 

организации, все это время работавшие на исламскую и панарабскую 

революцию – наконец, несколько революционных арабских (а может, и 

не только арабских) наций объединяются в едином государстве вокруг 

Саудовской Аравии
17

.  

Дальше может пойти реализация программы-максимум. Это 

укрепление основ арабской державы, попытка поставить падение цены 

на нефть под контроль производителей, коренное переустройство 

социальной структуры на началах исламского социализма, экспансия, 

                                                           
17 Феллер В.Халифат. Может, не так страшен черт, Источник 

опубликования – Интернет. 
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идеологическая и диверсионная, в других странах исламского мира – в 

итоге создание великой арабской державы с мировой миссией и 

мировой геополитической ролью.  

 Международная террористическая сеть «Аль-Каида» считает 

одной из целей сделать к 2020 году ислам единственной правящей 

силой в мире. Этот вывод следует из «долгосрочной программы» 

организации, опубликованной на одном из ее интернет-сайтов.  

 Программа завоевания мира состоит из семи этапов, и она 

должна быть завершена, в соответствии с расчетами «стратегической 

команды «Аль-Каиды», в 2020 году полным поражением «неверных» и 

«установлением настоящего мира и безопасности».  

 Начало первому этапу было положено в 2000 году подготовкой 

мегатеракта в США, который был совершен 11 сентября 2001 года. 

Завершился первый этап в апреле 2003 года вводом войск 

возглавляемой США коалиции в Ирак. По мнению стратегов «Аль-

Каиды», в итоге Соединенные Штаты расширили сферу своей 

деятельности, заняв чужую территорию и став более уязвимыми.  

 Второй этап, согласно плану, начат с оккупации Багдада, он 

должен продлиться до конца 2006 года. Основная его цель – 

поддержание состояния войны с «врагами ислама», начало прямой 

конфронтации с Израилем, «электронный джихад» с целью 

распространения исламской идеологии, превращение Ирака в один 

огромный лагерь для тренировки «воинов джихада», которые затем 

будут посланы в соседние государства и др.  

 Третий этап предполагается начать в 2007 году и завершить к 

2010 году. В ходе этого этапа Сирия, Ливан и Иордания должны быть 

объединены в общую силу для последующей борьбы с «государством 

евреев» и с евреями во всем мире.  

 Еще один, не менее важный план – превращение турецкой 

армии в армию исламскую, чтобы с ее помощью достичь переворота в 

Турции и установить в стране радикальный исламский режим.  

 Четвертый этап – добывание и накопление сил для перемен – 

начнется в 2010 году и должен завершиться к началу 2013 года. В ходе 

этого периода стратеги «Аль-Каиды» планируют свержение арабских 

режимов с помощью прямых конфронтаций, а также при помощи 

народных восстаний. На этом этапе запланирован также ряд тяжелых 

ударов по экономике США, поскольку падение правящих режимов 

арабских государств приведет Соединенные Штаты к необходимости 

мобилизовать больше ресурсов.  
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 Кроме того, «Аль-Каида» намерена обратиться к доктрине, 

используемой террористической организацией «Хизб ут-Тахрир», 

декларирующей повсеместное использование золота в качестве замены 

доллару. В совокупности эти шаги должны привести к уменьшению 

американской экономической помощи Израилю.  

Пятый этап – провозглашение государства – начнется в первые 

месяцы 2013 года, а завершение его намечено на начало 2016 года. 

Конечная цель «Аль-Каиды» состоит в установлении нового мирового 

баланса сил. При этом создание исламской империи трактуется как 

неизбежный, но промежуточный этап развития, не ставящийся во главу 

угла. Дополнительное ослабление врагов исламской «уммы» (все 

мусульмане планеты) приведет к падению «порочных» арабских 

режимов, поддерживающих страны Запада, и, по словам стратегов 

«Аль-Каиды», к установлению истинных «справедливости, равенства и 

свободы во всем мире».  

Начало шестого этапа – глобальной конфронтации – 

запланировано на 2016 год с глобального противостояния между 

правоверными мусульманами и «неверными» (то есть, всеми 

немусульманами). После этого исламская империя якобы вновь 

приведет человечество к безопасности, миру и процветанию, пишет 

агентство.  

Наконец, седьмой этап – это окончательная победа. Война с 

силами «неверных» продлится считанные годы и приведет к 

окончательному установлению исламской империи. Наряду с этим 

продолжится привлечение людских и материальных ресурсов для 

решающей битвы. На данном этапе Израиль уже не сможет держаться 

против исламских сил, и изменится само понятие террора: теперь 

террором будут называться исключительно выступления против 

мусульман.  

Типология неправительственных религиозно-политических 

организаций
18

: 

 НРПО первого поколения: египетская «Братья-мусульмане» 

(БМ), образованная на их базе филиальная сеть в других 

мусульманских странах, а также организации, отпочковавшиеся от БМ, 

но придерживающиеся идейных установок «Братьев»; 

 организации второго поколения, возникшие в ходе борьбы 

арабов с сионистской экспансией на Ближнем Востоке под влиянием 

                                                           
18 Добаев И.П. Политические институты исламского мира: идеология и 

практика // Источник опубликования – Интернет. 
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идей «исламской революции» в Иране (например, палестинская 

«Джихад ислами», ливанская «Хезболлах»); 

 НРПО третьего поколения, развившиеся в ходе событий в 

Афганистане, начиная с апреля 1978 г. по настоящее время (наиболее 

ярким примером выступает религиозно-политическое движение 

«Талибан»); 

 структуры последнего, четвертого поколения, 

представляющие собой международные радикальные исламские 

группировки, стремящиеся консолидировать, контролировать и 

управлять практически всеми экстремистскими НРПО 

«мусульманского мира» (к таким организациям можно отнести «Аль-

Каида» и «Мировой фронт джихада», основанные мусульманским 

террористом №1 Усамой бен Ладеном).  

Наиболее известными среди этих организация сегодня 

являются: 

Абу Сайаф группа – возникла в 1991 году, базируется на 

населенном мусульманами острове Минданао (Южные Филиппины). 

Ориентируется на иранскую модель. Глава – Абдуражик 

Джанджалани
19

.  

Братья-мусульмане (Египет) – создана в 30-е годы 20 века 

Хасаном аль-Банной, влючает секретную службу и вооруженные 

формирования. Девиз: “Бог – идеал, Пророк – вождь, джихад – 

средство достижения цели, смерть во имя Бога – заветная мечта”
20

. Во 

главе Учредительный комитет, развитая система исламских 

ассоциаций (групп).  

Вооруженная исламская группа (Алжир) – лидер Хасан Хаттаб. 

Он так определил цель своей организации: “терроризировать 

неисламские организации и подстрекать к радикализации настроений 

живущих в Европе мусульман”
21

. Четкой структуры нет, беспощадный 

терроризм против светски настроенных властей Алжира.  

Джамаат ул-Фукра – (США-Пакистан) – наиболее опасная 

исламская группа в США. Во главе стоит Мубарак Гилани, 300 

боевиков. Практикуют закмнутые поселения со строго определенными 

правилами поведения.  

                                                           
19 Жаринов К.В. Терроризм и террористы: исторический справочник. 

Минск, 1999. – 606 с. – С. 98. 
20 Жаринов К.В. Терроризм и террористы: исторический справочник. 

Минск, 1999. – 606 с. – С. 134. 
21 Жаринов К.В. Терроризм и террористы: исторический справочник. 

Минск, 1999. – 606 с. – С. 140. 
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Джихад-аль (Египет) – руководитель Абдул аль-Зумар, 

духовный лидер – знаменитый шейх Омар Рахман. Несколько тысяч 

боевиков, цель – строительство исламского государства в Египте
22

.  

ХАМАС (Палестина) – организация основана шейхом Ахмадом 

Ясином в 1987 году
23

. Имеет политическую (легальная) и военную 

(нелегальную) структуры. Конечная цель ХАМАС – уничтожение 

Израиля и исламская Палестина.  

Хизб ут-тахрир – основана в 1953 году Такиуддином ан – 

Набхани. Изначально целью партии являлось освобождение Палестины 

от израильтян. Хизб ут-Тахрир провозгласила себя политической 

партией, идеологией которой является ислам. Позже партия стала 

добиваться возвращения мусульман всего мира к исламскому образу 

жизни и распространения ислама во всем мире путем джихада. При 

этом Хизб ут-Тахрир декларирует, что реализация этих целей 

возможна путем воссоздания единого мусульманского теократического 

государства Халифат.  

Хезболлах (Ливан) – шиитская фундаменталистская 

группировка, возникла в 1980 году, лидер – Сейид Фадлалла, 

руководит Высший консультативный совет. Цель – исламское 

государство Ливан и уничтожение Израиля. В декларации Хезболлах 

от 1985 года сказано: «Решение ливанских проблем – учреждение 

исламской республики»
24

.  

Наиболее наглядно мировоззренческие позиции исламского 

сопротивления характеризуют выдержки из Хартии ХАМАС: 

Статья вторая: Движение исламского сопротивления (ХАМАС) 

– одно из отделений Движения братьев-мусульман – международной 

организации. Это движение является самым крупным исламским 

движением современности. Статья третья: Членами движения ХАМАС 

являются мусульмане, давшие обязательство исполнять волю Аллаха. 

Статья четвертая: ХАМАС приветствует каждого мусульманина, 

желающего вступить в Движение, чтобы выполнить свой долг перед 

Аллахом. Статья шестая: спецификой палестинского движения 

ХАМАС является то, что оно признает власть только Аллаха и считать 

ислам программой своей жизни.  

                                                           
22 Жаринов К.В. Терроризм и террористы: исторический справочник. 

Минск, 1999. – 606 с. – С. 175. 
23 Жаринов К.В. Терроризм и террористы: исторический справочник. 

Минск, 1999. – 606 с. – С. 327. 
24 Жаринов К.В. Терроризм и террористы: исторический справочник. 

Минск, 1999. – 606 с. – С. 331. 
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Статья седьмая: движение ХАМАС является одним из звеньев 

в священной борьбе против сионистского наступления. Оно восходит 

своими корнями к восстанию под предводительством Изз ад-Дина аль-

Кассама, связано со священной войной палестинцев и братьев-

мусульман в 1948 году, с боевыми операциями братьев-мусульман в 

1968 году. Статья восьмая: лозунг Движения: Аллах – наша цель, 

Посланник – наш идеал, Коран – наша конституция, джихад – наш 

путь, смерть в борьбе за дело Аллаха – высшее наше желание. Статья 

девятая: что касается наших целей, то они следующие: избежание 

ложного, победа над ним и его уничтожение, чтобы господствовала 

истина и было создано исламское государство.  

Статья одиннадцатая: ХАМАС считает частью религии чувство 

принадлежности к определенной нации. Если факторами 

формирования различных наций является общность экономических и 

географических условий, в которых живет и развивается какая-то 

совокупность людей, то нация, к которой принадлежит ХАМАС, 

объединена, помимо указанных выше факторов, Божественной волей, 

которая дает этой нации духовность и жизненность. Статья 

тринадцатая: так называемые мирные инициативы и попытки других 

государств навязать решение палестинской проблемы противоречат 

идеологии ХАМАС. Палестинская проблема может быть решена 

только в результате священной войны.  

Статья двадцать третья: движение ХАМАС с уважением 

относится к другим исламским движениям, несмотря на разные 

подходы к некоторым вопросам. Статья двадцать четвертая: движение 

ХАМАС не позволяет себе негативных высказываний в адрес 

отдельных деятелей или групп. Статья двадцать пятая: движение 

ХАМАС относится с уважением к другим палестинским 

патриотическим движениям и готово сотрудничать с каждым из них, 

если данное движение не подчиняется коммунистическому Востоку 

или крестоносному Западу; движение ХАМАС заверяет все 

патриотические течения, что оно всегда поддерживало и будет 

поддерживать их словом и делом, объединяя, а не разъединяя их.  

Статья двадцать седьмая: Организация освобождения 

Палестины является наиболее близкой к движению ХАМАС. У нас 

общая родина, общая беда, общая судьба и общий враг. Под влиянием 

обстоятельств ООП придерживается идеи светского государства, что 

противоречит религиозным убеждениям. Учитывая это, хотя мы 

высоко ценим ООП и не пытаемся преуменьшить ее роль, мы не 

можем отменить исламский характер Палестины как в настоящем, так 
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и в будущем и заменить его светской идеей. Как только ООП сделает 

ислам программой своей деятельности, мы вольемся в ее ряды, а пока 

ХАМАС относится к ООП как сын к своему отцу или как брат к 

своему брату, или родственник к своему родственнику.  

В соответствии с программными установками «Братьев-

мусульман» организация, поставившая целью создать исламское 

государство со всеми его атрибутами, должна пройти три стадии
25

 

(Чебатарева): стадия ознакомления – мархалят ат таариф – время 

полулегальной деятельности, когда организация, не привлекая к себе 

внимания, ведет в народе просветительскую работу, занимается 

благотворительностью вдали от городских центров, в глубокой 

провинции; стадия структурализации – мархалят ат таквин – период 

отбора наиболее преданных братьев, способных без сомнения и страха, 

во имя религиозных убеждений участвовать в священной войне против 

неверных – в джихаде; стадия реализации – мархалят ат тан-физ – 

когда пропаганда священной войны за веру переходит в фазу «джихада 

без уступок и снисхождения».  

Типы прихода к власти: 

 
«Братья-

мусульмане» 
Кутб Фарадж 

Основной 

способ прихода 

к власти 

Народное вос-

стание, возглав-

ляемое 

организа-цией 

Война между 

исламским 

обществом и 

джахимией 

Государствен-

ный переворот 

Отношение к 

народным 

массам 

Союзник Противник 
Пассивная 

масса 

Пропаганда 
Очень важный 

элемент 

Элемент 

средней 

значимости 

Маловажное 

дело 

С чего начать 
Исламизация 

общества 

Основание 

исламского 

общества вдали 

от джахимийи 

С захватом 

власти 

исламизация 

Стадии 

развития 

Стадии пропа-

ганды, 

подготовки 

Стадия 

слабости 

(истидаф) и 

Создание 

закон-

спирированной 

                                                           
25 Чеботарева В. Таджикистан: трагедия 20 века, Источник опубликования 

– Интернет. 
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кадров и 

практической 

борьбы 

стадия джихада 

меча 

организации в 

органах власти, 

затем 

переворот 

Взаимодейст-

вие пропаганды 

и джихада меча 

Пропаганда 

предшествует 

джихаду меча 

Джихад против 

государств, 

пропаганда для 

индивидов 

Главное – 

джихад меча 

после 

переворота 

 

Этапы развития исламской мысли в ее фундаменталистской 

интерпретации как то, что составляет наследие фундаментализма в 

противоположность просветительской тенденции: 

 

Ханбал (основатель 

мазхаба) 

Очищение от нововведений, то есть культа 

святых, нет ничего, кроме Аллаха 

Таймийя (13век) Вечный джихад против немусульман 

Хальдун (15 век) 

Переход от родоплеменного общества к 

исламскому государству, где ислам 

государствообразующая религия 

Ваххаб (18 век) Государство обязано распространять веру 

Банна (вторая четверть 

20 века) 

Для выполнения миссии веры необходима 

исламская организация 

Маудади 

(середина 20 века) 

Исламская нация как субъект исламского 

государства, освободившегося от 

неоколониализма Запада 

Кутб 

(середина 20 века) 

До исламского государства было варварство 

– джахилийа, время мрака 

Хомейни 

(конец 20 века) 

Имам опирается на духовенство, 

выполняющее государствостроительную 

функцию 

 

Принципиальными чертами фундаменталистской идеологии 

являются
26

: 

 Тоталитарность. Исламский фундаментализм, как следует 

из предпринятого исследования, претендует на подчинение своим 

принципам всего мировосприятия и практической деятельности 

                                                           
26 Кудряшова И.В. Исламский фундаментализм как тип политического 

сознания. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. 

М., 1998. – 164 с. – С. 87-90. 
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человека; его идеологемы так тесно слиты, что их можно вычленить 

лишь аналитическим путем. Выводя себя из Корана, он претендует на 

«священность», окончательность; в силу этого его способность к 

теоретической рефлексии ограничена достаточно узкими рамками.  

 Дихотомическое восприятие мира. В трудах 

фундаменталистских авторов постоянно проводится мысль о 

существовании заговора против ислама с момента его появления: на 

протяжении веков враги лишь меняли маски, представая как 

политеисты, лицемеры, евреи, христиане, правители-атеисты, 

коммунистические и капиталистические государства, и методы 

борьбы. Собственно говоря, они находят аргументацию в фактах, 

связанных с «цивилизаторской» миссией Запада. Всеобщий закон 

конфронтации между исламом и другими системами мысли и 

социальной организации выводится из признания невозможности 

мирного сосуществования двух диаметрально противоположных 

лагерей в одном и том же обществе.  

 Априорность. Радикальная концепция Кутба предстает как 

выражение некой божественной сверхидеи, которая, будучи 

ниспосланной свыше, считается как бы существующей независимо от 

самих людей и их воли уже по определению. Такого же рода тезис 

Хомейни о «самоочевидности» необходимости власти факихов.  

 Большой ориентационный и мобилизационный потенциал. 

Фундаментализм обладает им в силу того, что выступает в роли 

идеологии-откровения (т. е. имеющей силу веры), предлагая свои 

ценности как ценности истинного ислама и одновременно не 

предоставляя возможности выбора. Таким образом, он обуздывает 

процессы социальной аномии, давая последователям систему 

ориентиров и закладывая основы новой общности-братства. В 

принципе он доступен любому мусульманину как с точки зрения 

основных положений, так и предлагаемых решений, и привлекателен 

своим идеалом, гарантирующим «совершенство жизни».  

 Протестный активистский характер. Фундаментализм, 

критикуя господствующие светские и официальные религиозные 

элиты (персонификация зла) и статус-кво в целом, требует деятельного 

участия в политическом процессе. Поскольку Пророк в своем лице 

явил и послание, и его воплощение, исламский путь – путь не 

созерцания, но действия, и доктрина должна быть оформлена как 

программа действий. Основная политическая задача состоит в 

перестройке существующего светского и религиозного порядка на 

основе шариата.  
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 Миссионерский экспансионизм. Обусловлен тем же 

качеством идеологии-откровения, претендующей на спасение всего 

мира.  

 Преобладание морализаторства над «человеческим 

измерением». Высокоморальные категории редуцируют сложные 

структуры к набору предписаний (например, отнесение «на потом» 

определение важнейших социально-политических вопросов как 

«технических»; рецепт организации семейной жизни).  

 Идеологическая неоднородность. Проистекает прежде всего 

из структуры самой мусульманской религии, а также неоднозначного 

толкования ряда положений (например, см. понимание джахилийи С. 

Кутбом и М. Шукри, с одной стороны, и М. Кутбом – с другой; 

уникальный антисемитизм С. Кутба: его тезисы о «еврейском мировом 

господстве» и «еврейском происхождении» капитализма и марксизма – 

фактически заимствование из фашистской идеологии).  

 Наличие собственного политического языка на основе 

лингвистической полисемии (например, рассмотренные выше понятия 

джахияипя и хакимиш, фараон и тагут (букв, «деспот», 

несправедливый правитель), фанн аль-маут (букв, «искусство смерти», 

готовность отдать свою жизнь в джихаде и т. д.). Политический язык 

формирует свою политическую действительность, в которой создает 

ориентации через политическое определение «свой-чужой».  

Исламский фундаментализм как угроза евразийскому 

культурно-историческому миру явственно стал вырисовываться после 

окончания третьей мировой холодной войны. Он вырос из союза части 

политических элит Западного мира и правящих группировок 

исламских государств. Первые стремятся, чтобы Россия была втянута в 

длительные конфликты на Юге страны, которые не позволят направить 

ресурсы на восстанолвение своего влияния. Вторые – компенсируют 

экспортом исламской революции свою недостаточную экономическую 

и военную мощь для проведения региональной или глобальной 

внешней политики.  

С помощью идеологии можно легко перекроить мировую 

политическую карту, хотя бы и только в рамках исламского мира, при 

этом желательно путем управляемых кризисов создавать зависимость 

от развитых стран. Исламизм заставляет расходовать исламские страны 

большие ресурсы на борьбу с ним, тогда как они могли бы быть 

направлены в социальные сферы.  

В последние три десятилетия исламский фундаментализм 

осуществлял территориальную экспансию из двух главных центров 
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(Саудовская Аравия и Иран) в четырех основных организационных 

формах
27

. Во-первых, в форме внедрения в имеющиеся в каждой 

стране распространения ислама объединения исламского духовенства 

исламистских элементов и/или замены исламского духовенства 

(полностью или частично), лояльного по отношению к 

модернизаторским светским режимам, на духовенство исламистское 

(через направление проповедников, назначение имамов в мечети, 

построенные на ваххабитские или иранские деньги, обучение на 

территории Саудовской Аравии и Ирана или в подконтрольных 

исламистам образовательных центрах в других странах и т. п.). Во-

вторых, в форме создания массовой исламистской базы в странах 

распространения ислама (пропаганда, обращение в ислам конкретного 

направления – ваххабитский или шиитско-имамитский – как 

мусульман других направлений ислама, так и не-мусульман). В-

третьих, в форме создания религиозно-политических организаций 

исламистского характера, оппозиционных как по отношению к 

модернизаторско-секуляризаторским политическим системам, так и по 

отношению ко всему местному исламскому духовенству, более или 

менее лояльному по отношению к секулярным режимам. В-четвертых, 

в форме создания исламистских плацдармов в зонах слабого 

(ослабленного) государственного контроля за национальными 

территориями. Кроме территориальных плацдармов стали 

складываться также виртуальные исламистские плацдармы – 

общественно-политические зоны, контролируемые не государством, а 

исламистами, и выведенные де-факто из-под национальной 

юрисдикции. Такие исламистские очаги воздействия как на местных 

мусульман, так и на мусульман за границами данных государств стали 

создаваться в США, Великобритании, Франции, Германии. Сами 

исламисты, обосновавшиеся на Западе, очень остроумно называют все 

эти зоны одним словом – Халифорния, переформатировав название 

одного из штатов США с использование слова халиф (халифат).  

В соответствии с воззрениями фундаменталистов человечество 

состоит из «своих» и «чужих». Чужие делятся на три категории: ахьяр 

– мусульмане, искренне заблуждающиеся. Они достойны того, чтобы 

правоверные оказали им помощь в преодолении заблуждений, аз-

зимма – люди под защитой: христиане, иудеи, зороастрийцы, 

находящиеся под покровительством ислама. Если зимма лоялен к 

                                                           
27 Игнатенко А.А. Халифы без халифата. Исламские неправительственные 

религиозно-политические организации на Ближнем Востоке: история, идеология, 

деятельность. М., 1988. – 207 с. 
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исламу, он имеет право на покровительство и защиту при условии 

исправной уплаты джизьи – подушной подати, враги исламского 

государства.  

Постулируя разделение, неизбежно встает вопрос о 

противниках, «других». Враги исламской формы правления: 

мунакафин – лицемер, самый опасный враг исламской республики, 

мостазафин (обездоленный) – мостакбарин (привилегированный) – 

дихотомия угнетаемые и империалисты (страны) в исламском 

возрождении. Мостакбарин и есть один из врагов исламского 

государства, тагут – это лидер государства (чаще всего 

мусульманского), который проводит антиисламскую политику. 

Наличие врага необходимо для оправдания внутренних проблем. Это 

зримый и простой образ и поэтому он очень выигрышен в плане 

внутренней политики.  

В последние годы Россию захлестнула волна «борьбы с 

ваххабизмом». Необходимо понять что это такое. Ваххабизм не 

является самостоятельной юридически-правовой школой (мазхабом) 

или направлением, он представляет собой идеологию, основанную на 

трудах его основателя Мухаммада Абд аль-Ваххаба, в частности его 

«Книге единобожия», изданной и на русском языке. Учение 

Мухаммада Абд аль-Ваххаба возникло на Аравийском полуострове в 

период, когда, наряду с исламом, широко бытовали доисламские 

языческие верования и культы, с которыми последователи его учения 

вели неустанную борьбу. Последователи Мухаммада Абд аль-Ваххаба, 

называя себя «единобожниками» или просто «мусульманами», никогда 

не именовали себя «ваххабитами».  

После завершения периода строительства институтов 

государственности на Аравийском полуострове учение Мухаммада 

Абд аль-Ваххаба утратило свой революционный характер, 

превратившись в компонент местной истории и традиции, а его автор 

рассматривается как религиозно-общественный деятель, 

способствовавший становлению государства. В условиях отсутствия 

социально-экономических и государственно-политических условий 

именно религиозно-идеологические средства были выбраны в качестве 

средства централизации Аравии. В Саудовской Аравии и ряде 

сопредельных стран установился обычный для мусульман порядок, 

основанный на следовании одной из 4-х равнозначащих общепринятых 

суннитских школ, в данном случае – ханбалистской. Если сравнивать с 

коммунистическим мировооззрением, то исламский фундаментализм – 

это коммунизм вообще, ваххабизм – коммунизм Советского Союза, 
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неоваххабизм – геваризм как стратегия субъективного ускорения 

революции и вооруженной партизанской борьбы, создающей 

государство.  

Механическое перенесение в иные страны идейного наследия 

Мухаммада Абд аль-Ваххаба с его пропагандой возврата к «истинному 

первозданному Исламу» неизбежно порождает столкновение с 

другими суннитскими школами и с местными традициями исповедания 

ислама. Заказчиками такого перенесения местной идеологической 

доктрины в инородную среду являются не столько сами религиозные 

фанатики, сколько политики, далекие от ислама, преследующие 

политические или экономические цели и располагающие немалыми 

финансовыми средствами.  

Особый характер этот процесс приобретает для России и СНГ, 

где в течение 70 лет искоренялось религиозное образование, 

вследствие чего верующая молодежь в большинстве своем не имеет 

сегодня элементарных знаний об Исламе и потому может легко 

подпасть (и нередко подпадает) под популистское влияние «борцов за 

чистый Ислам». Положение усугубляется социальными трудностями, в 

первую очередь – высоким уровнем безработицы среди молодежи, 

низким уровнем жизни, социальной несправедливостью, 

порождающими в этой среде «протестные» настроения.  

В тезисном виде основы первоначального ваххабизма можно 

попытаться свести к следующим положениям: 

1. Все объекты поклонения, кроме Аллаха, ложны, и 

поклоняющиеся им заслуживают смерти;  

2. Большая часть людей не верит в единого бога и стремится 

получить божью благодать путем посещения гробниц святых, что 

ложно;  

3. Упоминание в молитвах имен пророков, святых, вали, пиров 

и ангелов является признаком многобожия, так как только Аллах знает 

все тайны человека;  

4. Нельзя утверждать что-либо, если это не основано на 

положениях Корана и Сунны;  

5. Запрещается толковать Коран с помощью метода «тавил» 

(«возвращение к истоку, началу») – метода рационалистического или 

символико-аллегорического толкования;  

6. Утверждение, что человек может иметь свободу воли, 

является ересью;  
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7. В Судный день Мухаммед получит разрешение от Аллаха 

на помилование (сунниты считают, что такое разрешение им уже 

получено);  

8. Женщины не имеют права посещать места захоронений из-

за своих неумеренных рыданий;  

9. Мусульманам следует соблюдать только 4 праздника:  

 «ид аль-фитр» (ураза байрам) – праздник разговения в честь 

завершения поста месяца рамадан;  

 «ид аль-адха» (курбан байрам) – праздник 

жертвоприношений в день завершения паломничества в Мекку 

(«хадджа»), совершаемого в память о жертвоприношении Авраама;  

 «ашура» – траур по имаму Хусейну, внуку пророка, 

убитому под Кербелой в 680 г. Р. Х. ;  

 «лайлату-ль-мубарака» («ночь могущества») – мистическая 

ночь в месяце рамадан, когда по преданию, весь животный и 

растительный мир склоняется перед Аллахом;  

10. Нельзя праздновать день рождения Пророка (по 

существующей практике обычно празднуют день рождения 

Мухаммеда, точная дата которого неизвестна, в день его смерти. В 

Пакистане этот праздник является официальным и празднуется три 

дня);  

11. Запрещается делать подношения мечетям.  

Распространение неоваххабизма проходило в три этапа по трем 

направлениям:  

70-е – 80-е гг. – арабские страны (Египет, Сирия, Алжир и др.).  

80-е гг. – Афганистан.  

90-е гг. – территория бывшего Советского Союза (Россия, 

Центральная Азия, Украина, Азербайджан и т. д.), Юго-Восточная 

Европа, Западная Европа, обе Америки, Австралия, Африка.  

Внедрение неоваххабизма обязательно приводит к следующим 

негативным для общественной стабильности и государственной 

безопасности последствиям
28

:  

– раскол национального мусульманского сообщества в той 

или иной стране;  

– создание из части расколотого национального 

мусульманского сообщества (она может быть небольшой) активной 

                                                           
28 Игнатенко А.А. Халифы без халифата. Исламские неправительственные 

религиозно-политические организации на Ближнем Востоке: история, идеология, 

деятельность. М., 1988. – 207 с. 
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антисистемной (атиобщественной и антигосударственной) группы или 

групп;  

– включение этой группы (групп) во всемирную сеть 

ваххабитских организаций с единой идеологией, централизованным 

руководством, внешним финансированием и, естественно, идущим 

извне, из ваххабитского центра (центров) политическим 

целеполаганием;  

– распространение идеологии религиозной и национальной 

нетерпимости и вражды, реальное осуществление религиозной 

дискриминации и сегрегации в тех зонах, где ваххабизм сумел 

закрепиться;  

– теоретическое оправдание насилия, экстремизма и 

терроризма в отношении всех тех, кто провозглашается «неверными»;  

– активное ведение вооруженной борьбы или осуществление 

террористических актов против «неверных».  

Основными признаками, характеризующими фанатизм 

неоваххабитов на Северном Кавказе, являются следующие: наличие 

внешнего фактора, стремление к власти, политическая и 

экстремистская направленность, наличие вооруженных формирований, 

уверенность, переходящая в фанатизм, в собственной избранности и 

истинности своего пути, строгая внутренняя организованность и 

иерархия, непримиримость к местному исламскому тарикату, другим 

религиозным сектам, собственное толкование Корана, внешние 

отличительные признаки (борода, особый покрой одежды, стиль 

поведения, лексика и т. п.), собственная особая обрядность, 

собственное специфическое мировоззрение, наличие руководителей-

наставников. Политическая направленность северокавказского 

неоваххабизма выражается в следующем: отрицательным проявлением 

отношения к существующей власти, как незаконной, безбожной, 

стремлением к власти как основная стратегическая цель деятельности, 

наличием идеологии формирования политической системы, наличием 

программы государственного строительства, и тактики борьбы, 

наличием пропагандистского аппарата и средств агитации.  

Ваххабизм Неоваххабизм (салафизм) 

Продукт централизации 

государственной власти 

племенного арабского общества 

на Аравийском полуострове 

Продукт международного 

исламисткого сообщества 

организаций и лидеров 

Союз с государственной властью 

для распространения, духовный 

Захват государственной власти 

для коренной трансформации 
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меч военного щита арабо-

исламского мира 

общественных отношений 

Основывается на ханбалитском 

мазхабе как наиболее 

оптимальном для нужд традиции 

данного общества 

Радикализация ханбалитского 

мазхаба и глобальное развитие 

мировоззрения без частных 

деталей 

Готовность к сотрудничеству в 

глобальной гонке за лидерство 

Заговор против ислама и попытка 

конфронтации со всеми 

“неверующими” 

Ваххабизм как историческое 

наследие, легенда основания 

Неоваххабизм как активистская 

доктрина социального протеста в 

ее наиболее радикальной форме 

Устремленность на данное 

конкретное общество Аравии с 

его арабской, племенной и 

исламской составляющими 

Ориентированность на глобализм, 

распространение по всему миру 

Джихад как самозащита 

исламского мира и джихад меча 

как последнее средство 

Именно джихад меча изменит мир 

и повернет его к “истине” 

Исламизация традиционных 

институтов власти Аравийского 

полуострова с медленными 

осторожными реформами 

Радикальный экстремистский 

проект создания “чистого” 

тоталитарного государства 

социальной инженерии 

 

Джихадизм является отдельным направлением современной 

исламской политико-правовой мысли и выступает как практическая 

составляющая исламского фундаментализма. Хотя многие относят его 

и включает в состав идеологии исламского фундаментализма. Это 

неразрывный тандем идеологии фундаментализма и доктрины 

практической вооруженной борьбы. Согласно джихадизму, джихад 

меча (священная война) – вершина столпов религии ислама, его 

ведение обязательно для каждого дееспособного мусульманина. Если 

же имеющий силы человек уклоняется от джихада, то тем самым он 

подвергает себя опасности в отношении своей религии
29

. Джихад 

обязателен и по мере возможности человек должен участвовать в 

джихаде своим имуществом, душой и словом. Человек, делающий 

джихад на пути Аллаха – является моджахеддином.  

                                                           
29 Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2001. – 464 с. – С. 262-264. 
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В традиционализме и модернизме джихад – любое усилие, 

направленное на распространение истины. В фундаментализме и 

джихадизме джихад – священная война на пути Аллаха, которая 

объединяет борьбу с дьяволом, неверующими и собственными 

страстями. В трудах традиционалистов сейчас вырабатывается понятие 

народного джихада, который чужд религиозным войнам, и 

объявленный джихад правителя во имя собственных интересов, хотя 

последней, не считается как таковой джихадом, но реально имеет 

место быть.  

В традиционализме лидеры джихада всегда настаивают на том, 

что убийство во имя религии – опасное заблуждение. Угнетение во имя 

религии невозможно. Людей ни в коем случае не следует насильно 

склонять к тому, во что они не веруют. Принцип джихада – борьба 

против тирании и гнета, провозвестие свободы и справедливости, 

установление истинного и надежного мира. Там, где правит тиран, мир 

невозможен даже при отсутствии боевых действий, так как: утрачено 

чувство безопасности, люди испытывают угрызения совести, 

потворствуя существующему режиму, люди ощущают всевозможные 

препоны и свою беспомощность в их преодолении, люди стыдятся 

своей мнимой или же реальной трусости.  

Джихад объявляется только в том случае, если: требуется 

выступать в защиту веры Аллаха, а не на завоевания во имя Его, 

назрела необходимость освобождения от тирании, появляется 

духовный вождь, призванный к восстановлению попранной 

справедливости. Джихад не включает в себя: агрессивные и 

амбициозные войны, пограничные столкновения, межнациональную 

рознь и клановые неурядицы, любые попытки завоевания, угнетения, 

колонизации и эксплуатации, насильственное склонение людей к 

принятию чуждой для них веры. Народный джихад провозглашается 

только лишь общепризнанным духовным вождем и высшим судьей, 

который может здраво оценить сложившиеся обстоятельства, взвесить 

все доводы и указать верный путь. Такой лидер должен быть 

полностью свободен от личных амбиций и притязаний.  

В джихадизме внешняя часть очень привлекательна своей 

простотой и убедительностью, но за всем проступает остов войны и 

убийства во имя призрачных идеалов борьбы, бесконечной и жестокой, 

потери собственного счастья. Цели джихада в джихадизме: чтобы 

слово Аллаха стало самым высоким и чтобы поклонялись только ему 

одному, ради счастья всего человечества и выхода людей из темноты в 

свет, чтобы установилась справедливость на земле благодаря 
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осуществлению прав, исчезновения лжи, гнета, и порочности, ради 

распространения религии, защиты мусульман и противостояния 

врагам. Правила Войны в Исламе: не предавать, не убивать 

неверующих женщин и детей, отстранятся от самолюбия, не желать 

встречи с врагом, просить у Аллаха победу и поддержку.  

Определяющими чертами джихада объявляются его 

вневременной и наднациональный характер (он не может быть 

ограничен как рамками какого-либо конкретно-исторического периода, 

так и национальными или географическими границами), а также 

активность и наступательность вследствие универсальности ислама как 

религии Аллаха, предназначенной для всего мира.  

Ведущей социальной группой в исламской политической 

революции будет духовенство, объединившееся в рамках социального 

института церкви. Союзные социальные слои – исламские военные, 

студенчество, просвещенные группы мелкой буржуазии и 

крестьянства.  

Мировая исламская революция
30

 включает следующие этапы. 

Первое с чего все начинается по мысли исламских теоретиков – 

исламская благотворительная деятельность. Затем исламское 

просвещение или даава, которое ведет духовенство. Призыв к 

мусульманину о его священном долге и превращение каждого 

мусульманина в моджахеддина в результате пропаганды. Выдвижение 

сторонников в традиционные исламские и государственные структуры 

власти и создание исламских ассоциаций взаимопомощи.  

Появление джамаатов как второй определяющий этап и их 

объединение Шурой амиров джамаатов
31

. Возникновение Шуры 

улемов как теократического крыла Шуры амиров джаматов. Далее 

организация Исламского освободительного фронта.  

Третий этап – вызревание новых общественных отношений в 

старом неисламском государстве, военный конфликт и крайнее 

заострение противоречий, в огне чего рождается исламская нация. 

Исламская революция или исламские государственные реформы под 

давлением исламского общества. Создание исламского государства в 

национальном масштабе.  

                                                           
30 Юсупов П.С. Теология «исламской революции» (на примере 

современных концепций шиитского духовенства Ирана и идеологов «Братьев-

мусульман»). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. М., 1989. – 181 с. – С. 83. 
31 Акпадшахов А. Ваххабиты – джихад против России, Источник 

опубликования – Интернет. 
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Четвертый этап – международная арена. Исламская 

солидарность на основе соответствующих договоров как единая 

позиция исламских государств во внешней политике. Затем создание 

Исламского блока. Возникновение регионального федерального 

(договорного, союз государств) исламского государства как 

объединения исламских государств.  

Пятый этап – Мировое революционное исламское 

освободительное движение и образование Всемирного исламского 

государства. Отмирание всемирного исламского государства и 

исламскогоправа. Зарождение подлинного свободного от всех земных 

обязательств и регуляторов исламского общества. Последним этапом 

является непосредственное божественное бытие человека.  

Фундаменталистами проводилось различие между Джихадом 

сердца (борьба с собственными дурными наклонностями), Джихадом 

языка (повеление одобряемого и запрещение порицаемого), Джихадом 

руки (принятие дисциплинарных мер в отношении преступников и 

нарушителей норм нравственности) и Джихадом меча (вооруженная 

борьба с неверными, падшему в которой уготовано вечное блаженство 

в раю)
32

.  

С точки зрения объекта вооруженной борьбы различаются 

шесть типов Джихада: против врагов Аллаха (то есть тех, кто угрожает 

существованию уммы, тех, кто преследует мусульман, и язычников), 

против тех, кто покушается на неприкосновенность границ (то есть 

против агрессии извне), против вероотступников, против притеснителя, 

против разбойников, против монотеистов-немусульман, 

отказывающихся платить джизию. Выбор между мечом (смертью) и 

переходом в ислам предлагался  

Обязанности армии и руководителя: Армия обязана выполнять 

указания руководителя иметь терпимость и не воевать без указания 

(разрешается в случае внезапного нападения) и руководителю перед 

уходом армии на войну необходимо убедится в готовности армии.  

По сообщениям информационных агентств 

традиционалистские мусульманские ученые – теологи со всего мира на 

своей специальной конференции в Мекке в начале 2002 года огласили 

определение термина «терроризм»: оно относится ко всем актам 

агрессии, совершенным с нарушениями закона как отдельными 

личностями, группами так и государствами против человека, включая 

покушения на его религию, жизнь, интеллектуальные достижения, 

собственность и достоинство. «Любой акт насилия или угрозы его 

                                                           
32 Родионов М.А. Ислам классический. СПБ., 2001. – 256 с. – С. 94-95. 
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применении, направленный на запугивание людей или угрожающий их 

жизни или безопасности так же может расцениваться как акт 

терроризма, подобно совершению убийства или насилия». Участники 

конференции охарактеризовали акции, совершаемые палестинцами 

против израильской оккупации, как форму Джихада. До этого Военный 

лидер Исламской республики Пакистан Первез Мушарраф специально 

заявил, что Джихад и терроризм вещи принципиально разные. Джихад 

понимается как законная самооборона против агрессии в современном 

традиционалистском понимании.  

Ученые призвали все нации и народы мира различать законную 

самооборону против агрессии и акты насилия. «Джихад является 

неотъемлемым правом, прекращающим несправедливость, 

восстанавливающим мир и безопасность, устанавливающим 

справедливость. Терроризм и насилие, совершаемые агрессорами, 

которые захватывают чужие территории, оскверняют святыни и 

отнимают у людей их имущество не могут сравниться с действиями, 

связанными с самообороной, которые осуществляют люди, 

подвергшиеся агрессии и борющиеся за свободу и самоопределение».  

Пятое направление – общинный ислам, который считает 

исламское государство отклонением от воли Пророка.  

 

Политический ислам Общинный ислам 

Доисламская (варварская) община Благочестивая община пророка 

Халифат как завещано пророком 
Халифат как историческая замена 

бога 

Имамат как возвращение к 

духовному лидерству 

Имамат как высшая ступень 

богопротивного государства 

Возвращение к божественной исламской общине и отмирание 

исламского государства: полюса сходятся 

 

В истории исламской государственно-правовой мысли 

встречается и радикальное отрицание халифата. Так, А. Разек 

утверждал, что Коран вообще ничего не говорит о халифате. Халифат 

основывался на насилии и подавлении и мусульмане просто 

постепенно согласились с ним. Пророк выполнил свою религиозную 

миссию, а после него возникло чисто “политическое руководство” 

светской власти. Таким образом, Разек отвергает и имамат.  

 

Х. Нухаев противопоставляет исламское государство и 

исламскую общину. Коран предусматривает гармонию общины и 
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искусственность государства, каким бы исламским оно не было. Он 

разделил путь ислама на 3 периода с точки зрения отклонения от воли 

пророка: 

1. Мединский (умма) – 622-632.  

2. Постмединский (халифат) – 632-924.  

3. Антимединский (государство) – 1744-сегодня.  

Противопоставление государства и общины
33

: 

 

Государство Община 

Искусственность Естественность 

Вторичность Первичность 

Покорение природы Гармония с природой 

Индивидуальная ответственность Коллективная ответственность 

 

В мединский период верховный арбитр – пророк, а 

исполнительная власть – у кланов племен. Во втором периоде 

авторитаризм, лидер захватывает власть силой, военная демократия 

(марксизм), успех зависит от походов, одобрение племен 

формальность, лидер утверждается как военный вождь. Второй период 

халифата – империя Омейядов. Третья, тоталитарная политическая 

система, началась с союза Абд аль-Ваххаба и ибн-Сауда, 

возникновение “исламских государств”. Ваххабизм стер племенные 

обычаи, институт ихванов – религиозных братств.  

 В Коране есть исторические аяты, которые Аллах дал просто 

для того, чтобы как-то организовать новое общество и сейчас в новых 

исторических условиях они не действуют. Исламское государство 

выступило катализатором общественного развития, необходимой 

формой, но сейчас назрела необходимость вновь вернуться к общине 

Пророка. Всемирного исламского государства не будет, так как все 

постепнного приходят к новому уровню развития по только своему 

пути. Община-исламская форма правления-вестернизация-

исламократия-исламская форма правления-община. Шариата как 

историческое время не существует для современного этапа истории 

исламского мира, сейчас шариат есть идеальный образец морали в ее 

исламской составляющей с одной стороны, а с другой – идеальное 

исламское конституционное право.  

 

                                                           
33 Нухаев Х. Ведено или Вашингтон, источник опубликования – 

Интернет. 
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2. ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КАК ФЕНОМЕН  

 

2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСЛАМСКОГО ПРАВА  

 

Исламская правовая система в ряде аспектов принципиально 

отличается от доисламской. Наиболее существенными различиями 

являются:  

 Различение понятий личной и коллективной 

ответственности за преступление. (Важнейшей чертой общинно-

родового строя является принцип разделения ответственности: «один 

за всех и все за одного», в то время как ислам ввел понятие личной 

ответственности).  

 Различение предумышленного и случайно совершенного 

преступле ния и установление за них наказания различной тяжести – 

понятие, совершенно неизвестное доисламским родовым обществам.  

 Понятие соответствия наказания причиненному ущербу.  

 Правовая процедура и средства исполнения правосудия (т.е. 

судьи, исполнительные чиновники, формула принесения присяги и 

т.д.).  

Исламская правовая семья является полностью 

самостоятельной по отношению к англо-саксонской и романо-

германской правовым семьям. Она является оригинальным явлением 

правовой практики Востока. В ее основе лежит шариат. Шариат – 

cистема всеобъемлющих правил поведения мусульманина на 

протяжении всей жизни. Фикх – мусульманское право. Фикх состоит 

из 7 школ, которое сформировались в основном в раннее 

средневековье ислама. Необходимо заметить, что фикх является 

целостной правовой системой, регулирующей самые различные 

правовые коллизии именно восточного феодального общества.  

Сравним различные семьи по источникам права: 
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Мусульман-

ская 

правовая 

система 

Романо-

германская 

правовая 

система 

Англо-

саксонская 

правовая 

система 

Система 

обычного 

права 

(архаика) 

Священный 

текст 

Коран и 

Сунна 

главный 

источник 

права 

В римской 

империи 

мнение 5 

юристов и в 

средневе-

ковье мнение 

знатоков 

права 

Велика роль 

доктрины 

пправа 

Кодифицро-

ванный свод 

воззрений 

легендарных 

основателей 

Обычаи 

Отрицание 

или учет в 

малой 

степени 

Санкциони-

рованные 

обычаи 

государством 

Непрерывная 

традиция 

обычаев 

Кодиифиц-

рованный 

свод 

обычаев 

Судебное 

право 

(прецедент) 

Кодифици-

рованное к 

11 веку 

Отсутствует 

судебный 

прецедент 

Главный 

источник 

права 

Суд общины 

творит 

новые 

нормы 

Законода-

тельство 

Вытекающее 

из священ-

ных текстов 

Главный 

источник 

права 

Больше 

создает 

механизм 

Отсуствует, 

так как нет 

парламента 

 

Источники фикха: Коран, Сунна, Тафсир, Фетва, Кануны. В 

Халифате прибавляется и байа хасса. Коран – священная книга 

мусульман, состоящая из молитв, проповедей приписываемых 

Магомеда. Коран состоит из 114 глав (сур), которые включали 8219 

стихов (аятов). В содержании Корана чисто правовых норм не более 

500. Сунна – священное предание, состоящее из большого числа 

рассказов (хадисов) о рассуждениях и поступках Магомеда. Тафсир 

есть Комментарии к Корану, написанные в средние века выдающимися 

мусульманскими учеными.  

Фетва – решение Шуры улемов. Обычно оно действительно 

для данной мусульманской страны. Кануны – законы, исходящие от 

органов государственной власти. Конституция как высший закон после 

того, что даровано Аллахом. Конституцией в исламе называется Коран 

и Сунна, поэтому фундаменталисты не принимают это в европейском 

значении. Помимо Конституции законы делятся на внутренние 
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(организационные и общественные) и внешние (ратификация). Самые 

радикальные фундаменталисты считают, что Шура вправе принимать 

только организационные законы. В европейском понимании это 

Положения об органах исполнительной власти. Байа хасса – договор 

халифа с Шурой как представителем общины. Это доктринальное 

понятие, реально в исламском мире нигде нет.  

«Открытые врата иджтихада» допускают 2 механизма 

принятия новых норм шариата: иджма и кияс. В классической 

средневековой исламской политико-правовой доктрине есть 4 корня 

или источника фикха: Коран, Сунна, Иджма и Кияс
34

. Но иджма и кияс 

с точки зрения европейского правового мировоззрения именно 

механизмы развития, это процесс внесения изменений, а не источники. 

В результате их действия возникают новые правовые акты и другие 

источники. Иджма есть общее решение уммы, во главе которой стояли 

улемы. Они высказывали своё мнение, которое обсуждалось всей 

мусульманской общиной. Правовая позиция улемов затем находила 

свое выражение не только в фетвах, а и в других актах, опиравшихся на 

общественное согласие и издаваемых органами исламского 

государства. Кияс – это решение правовых вопросов по аналогии. 

Согласно ему правила, устанавленные в Коране, Сунне, иджме, могут 

быть применены по отношению к вопросу, который прямо не разрешен 

в них.  

Структура исламской правовой нормы: указание – согласно 

или в соответствии с шариатом Аллаха, гипотеза – субъект, 

диспозиция – круг действия, санкция – ответственость, закрепление – 

процедура ответственности. Исламская правовая норма – юридическое 

предписание, вытекающее прямо (дано) или опосредованно (принято) 

из шариата Аллаха. Среди требований к исламской правовой норме 

можно выделить: богоугодный характер данной нормы, ее 

богоданность как завещал Аллах, собственно исламский характер 

принятия правовой нормы.  

Среди характеристик шариата можно выделить следующие: 

всеобъемлющее учение, которое регулировало все стороны жизни и 

деятельности мусульманина от рождения до смерти, практический 

характер в повседневной жизни, прописанность многих норм прямо в 

Коране, его политико-правовой характер, отстутствие конкуренции-

дуализма со светской системой права как в христианстве.  

В течение первых двух-трех веков периода расцвета в целом 

завершилось формирование мусульманского права, которое стало 

                                                           
34 Родионов М.А. Ислам классический. СПБ., 2001. – 256 с. – С. 116. 
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практически правом той или иной школы. По существу, доктрина была 

признана его официальным источником. Мусульманское 

государственное право исходило из того, что законодательная власть 

принадлежит муджтахидам. Была разработана концепция 

«Верховенства шариата», перекликающаяся с современными теориями 

«господства права» и «правового государства», в соответствии с 

которой глава государства во всех своих действиях связан нормами 

мусульманского права, сформулированными муджтахидами.  

 Показательным для соотношения свободы и шариата в 

исламском мире является следующая дискуссия. Известный 

мусульманский ученый Юсуф Кардави, выступая в прямом эфире 

программы “Шариат и жизнь” на телеканале “Аль-Джазира” 

(16 февраля 2003 г.), высказал тезис о примате свободы над шариатом, 

сославшись на то, что в наше время мусульманская умма прежде всего 

нуждается именно в свободе. В этом ему по телефону оппонировал 

руководитель ассоциации “Братьев-мусульман” Мамун аль-Худайби, 

утверждающий, что в первую очередь мусульманам необходим 

шариат. Худайби обратил внимание, что ислам никого не принуждает к 

соблюдению норм шариата, а посему является гарантом свободы. 

Недопустимость принуждения в исламе предполагает, что и в менее 

значительных вопросах это недопустимо. Вначале необходим шариат, 

а из него уже вытекает свобода.  

Отвечая Худайби, шейх Кардави согласился с ним в том, что 

шариат не допускает принуждения и диктата, но он настаивал, что 

свобода это первичная необходимость для установления исламских 

законов. “Соблюдение шариата, – отметил шейх, – не может 

осуществляться при наличии только волевого решения; для этого 

должны быть созданы благоприятные условия, что возможно только в 

условиях свободы”. По мнению Кардави, исламское движение 

завоевывает успех только в атмосфере свободы, а главная причина 

подавления голоса ислама видится ему в диктатуре, которая охватила 

практически весь мусульманский мир.  

Шариат как идеальное право задает рамки свободы, а шариат 

как историческое право ограничивает понимание свободы в будущем. 

Но идеальное раскроется в будущем и оно не должно налагать 

отпечаток на настоящее, тем более, что оно появиться только в 

будущем. Свобода вытекает из шариата и она ему предшествует: 

свобода лежит в пироде человека, созданного Аллахом, а шариат 

познается человеком.  
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Другой дискуссией является дискуссия о соотношении шариата 

и законов. Исламские фундаменталисты подчеркивают превосходство 

шариата над творимым человеческим правом и сравнивают их так: 

шариат ниспослан Аллахом и поэтому он совершенен, в чем 

проявляется его сила и могущество, шариат всегда отвечает 

потребностям времени, так как он совершенен, шариат есть движение к 

высокой цели исламского государства и воспитанию мусульманина. 

Позитивные законы в свою очередь характеризуются так: позитивное 

право есть продукт человеческой мысли и их необходимо дополнять, 

позитивное право отстает от развития общества и несовершенно, 

позитивное право направлено на рациональное бездуховное 

регулирование жизни общества 

Противоречие между шариатом и позитивными законами 

разрешается по фундаментализму следующим образом: шариат 

неизменен и вечен в отличие от преходящего позитивного права, а 

позитивное право создается корыстными и часто некомпетентными 

законодателями, шариат запрещает исполнение того, что запретил 

Аллах и запреты Аллаха обязательны к исполнению, законы, 

противоречащие шариату, не актуальны именно из-за того, что они 

противоречат шариату, шариат есть благословенная система законов и 

ничто не может противоречить ему, так как можно лишиться 

божественной благодати, что недопустимо для мусульманина.  

Несмотря на широкое реформирование ислама во всех сферах, 

все же основные принципы по мысли исламских фундаменталистов 

остались не тронутыми. Так, во-первых, основным принципом 

исламского судопроизводства является неограниченное доверие 

человеку. Во-вторых, ислам указывает нам на то, что человек, 

созданный Аллахом и пользующийся его покровительством превыше 

всего. В-третьих, ислам утверждает, что человек не может жить сам по 

себе, а его сущность требует общения с другими равными ему людьми, 

что требует терпимости и человеколюбия в таких отношениях. В-

четвертых, мусульманин должен беспрекословно подчиняться воле 

Аллаха, обличенной в закон и его наместникам на земле.  

Центральным вопросом в шариате является сегодня вопрос об 

изменениях петем возобновления иджтихада или толкования. Виды 

толкования исламских правовых норм по степени восхождения к 

пониманию Аллаха: первым и наиболее простым видом толкования в 

исламе является логическое толкование или умственные 

аргументировки, непосредственно-образное – интеллектуальная 

интуиция непосредственно-образного понимания исламских правовых 
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норм, нормы представлены в виде схем действия и вытекающих из 

этого выводов толкования, религиозное откровение – просветление 

улема, прямое общение с Аллахом в ходе озарения, мистическая 

интуиция медитации, такое толкование доступно лишь избранным.  

Муджтахидов можно разделить на три категории: 

 Аль-муджтахид фил шариа. Это были те, которые 

осуществляли иджтихад в вопросах, касающихся шариата. Это были 

сподвижники Пророка до третьего столетия Ислама.  

 Аль-муджтахид фил-мазхаб. Это были те, которые 

осуществляли иджтихад и позже основали школы юриспруденции.  

 Аль-муджтахид фил-масаил. Это муджтахиды нынешнего 

времени, которые выносят фатвы, или юридические заключения по 

религиозным вопросам.  

Чтобы стать муджтахидом, мусульманину необходимы 

следующие качества: 

 Он должен быть настолько сведущим в изучении Корана, 

чтобы знать причину, по которой были ниспосланы стихи и главы 

Корана, и когда каждая из них была ниспослана.  

 Он должен хорошо разбираться в преданиях Пророка 

Мухаммада. Это значит, что он должен знать различие между 

подлинными и поддельными хадисами и так далее.  

 Он должен очень хорошо знать принципы иджма.  

 Он должен знать предписания относительно кийаса и 

условия, сопровождающие их.  

Далее, муджтахид должен обладать, кроме высокого научного 

уровня, и отличной репутацией. В числе прочих, он должен иметь 

такие моральные качества: 

 Он должен быть хорошим мусульманином. Это значит, что 

он должен быть мусульманином не номинально, а на деле.  

 Он должен быть очень благочестивым и соблюдать все 

предписания Корана.  

 Он не должен быть подвержен еретическим влияниям.  

Он должен быть справедливым, надежным, правдивым, и не 

должен совершать беззаконных дел. Концепции соотношения фикха и 

шариата представлены двумя линиями развития соответственно по 

отношению к иджтихаду. Первая – фундаменталисты или шире 

религиозные экстремисты, выразителем которых явился Сейид Кутб. 

Фикх по Кутбу создан людьми, а шариат самим Аллахом. Особенности 
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шариата по Кутбу
35

 показывают его превосходство над фикхом: 

шариат создан Аллахом, который знает природу своих подопечных, 

шариат ниспослан в виде всеобщих принципов, принципы шариата 

универсальны и всеобщи, социальные принципы шариата носят 

прогрессивный характер. Вторая концепция считает, что фикх есть 

часть шариата, который создан Аллахом, но интерпретируется людьми. 

Основные положения установлены богом, а их конкретное воплощение 

зависит от воли людей. Во втором случае именно интерпретация 

мусульмнами фикха.  

Систему шариата можно свести к следующему
36

: он включает 

фикх, калам – мусульманское теоретическое богословие и тасаввуф – 

исламская этика. Фикх в свою очередь делится на ибадат – правила 

религиозного культа и нормы, регулирующие взаимоотоншения 

людей. Последние в свою очередь состоят из муамалата – 

мусульманское гражданское право, укубата – мусульманское 

уголовное право, сийафа – мусульманское международное право, 

право личного статута, судебное право и отрасль властных норм. 

Отрасль властных норм в европейской традиции называется исламским 

государственным правом и является правовой оболочкой исламской 

формы правления.  

В судебном праве 2 части: процесс и статус кади. По 

шариатскому судопроизводству основная презумпция: 

добросовестность мусульманина. Кади не предполагает ни обмана, 

подлога, фальсификации. В шариатском судопроизводстве 

принимаются 3 рода доказательств: признание, свидетельство, присяга. 

Письменные доказательства являются косвенными и должны быть 

подкреплены свидетельскими показаниями. Срока давности не 

существует. Свидетели не присягают, при их отсуствии ответчик 

присягает. Процессу всегда предшествует попытка мирового 

соглашения. Дело может быть решено в отсуствие ответчика.  

Кади есть духовное лицо, на обязанности которого лежит 

разбор и решение спорных дел между мусульманами по правилам, 

издложенным в книгах шариата. У кади есть своя территория округа, 

он назначается верховным кади. Для кади необходимо: 

                                                           
35 Юсупов П.С. Теология «исламской революции» (на примере 

современных концепций шиитского духовенства Ирана и идеологов «Братьев-

мусульман»). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. М., 1989. – 181 с. – С. 66. 
36 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. М., 

1986. – 256 с. – С. 79-89. 
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совершеннолетие, присутствие разума, правоверие, справедливость, 

чистота происхождения, ученость, мужской пол.  

Каждый кади должен следовать следующему: 

1. Равенство всех тяжущихся: Мусульманский судья должен 

одинаково относиться ко всем тяжущимся, будь то король или его паж, 

хозяин или его слуга, богач или бедняк, родственник или незнакомец, 

друг или враг.  

2. Ответчик и истец должны предстать перед кади: Даже 

высокопоставленное лицо – король, или император, или правитель 

страны – не освобождается от обязанности предстать перед судьей, 

чтобы ответить на выдвинутые против него обвинения.  

3. Обвиняемому должно быть предоставлено право принести 

клятву.  

4. Судья должен быть осмотрительным, назначая наказание.  

Страны, где действует только шариат в гражданском и 

уголовном праве: Афганистан, Джибути, Иордания, Иран, Кувейт, 

Ливия, Мальдивские острова, Мавритания, Оман, Пакистан. 

Саудовская Аравия, Судан, Объединенные Арабские Эмираты и 

Йемен. Страны, где действует сочетание исламского и светского 

законов: Алжир, Бангладеш, Коморские острова, Египет, Ирак, Мали, 

Марокко, Катар, Сомали, Сирия, Бруней. Страны исламского мира, где 

действует только светский закон: Албания, Азербайджан, Бахрейн, 

Босния и Герцеговина, Чад, Гамбия, Гвинея, Индонезия, Казахстан, 

Кыргызстан, Малайзия, Нигер, Сенегал, Таджикистан. Турция, 

Туркменистан и Узбекистан.  

Страны, где ислам является государственной религией, 

установленной законом: Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Бруней, 

Коморские острова, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливия, 

Малайзия, Мальдивские острова, Мавритания, Марокко, Оман, 

Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Тунис и Объединенные Арабские 

Эмираты.  

Ханафитский мазхаб: доминирует в Афганистане, Бангладеш, 

Джибути, Иордании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Пакистане, 

Палестине, Сирии, Таджикистане, Турции, Туркменистане и 

Узбекистане. В Египте имеют значение три исламские школы – 

ханафиты, маликиты и шафииты. В России – Поволжье.  

Ханбалитский мазхаб: этой школы придерживаются в Катаре и 

Саудовской Аравии.  
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Маликитский мазхаб: Алжир, Чад, Египет, Гамбия, Гвинея, 

Кувейт, Ливия, Мали, Мавритания, Марокко, Нигер, Сенегал, Судан и 

Тунис.  

Шафиитский мазхаб: Бруней, Коморские острова, Египет, 

Индонезия, Малайзия, Сомали и Объединенные Арабские Эмираты. В 

России – Кавказ.  

 

2.2. ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО 

 
Исламское государственное право на сегодня является самой 

динамичной отраслью фикха. Как оппозицию можно привести веками 

неподвижное наследственное право и семейно-брачные отношения, то 

есть право личного статута. Исламское государственное право 

зарождалось на новом этапе в срередине 19 века как просветительское 

стремление исламских ученых познакомить умму с достижениями 

Европы. Затем постепенно европейские идеи стали ассимилироваться и 

пошло возвратное движение. Сейчас данное право включает 

небольшое количество внешних заимствований европейского 

характера в его фундаменталистской интерпретации. Исламское 

государственное право включает следующие элементы: основы 

теократии в исламской форме правления, основы правового статуса 

человека и мусульманина, унитаризм как политико-правовая 

организация государства в исламской форме правления, основы 

функционирования джамаатов как органов госвласти.  

 В истории исламской политико-правовой мысли и всего ислама 

имеется уникальный документ. Именно с него началась история 

исламского государственного права и будущего Халифата как великой 

традиции. Этот документ называется Мединская конституция. 

Конечно, Пророк был вынужден дать право так, чтобы оно было 

понятно современникам-верующим. Юридическая техника Мединской 

конституции несовершенна. Но это и не кодекс обычного права, хотя 

Пророк был вынужден устанавливать правила и для племен, ведь 

общество было племенным в Аравии. По своему юридическому 

значению это именно Конституция, то есть основной закон 

государства. В то же время сторонники общинного ислама 

утверждают, что это Конституция родоплеменной общины пророка и 

Коран имеет в виду ее. Данный документ делится на пункты. Пункт 1 

устанавливает, что этот документ (книга) написан пророком 

Мухаммедом для верующих из племени Курейш города Ясреб, для 

мусульман и людей, следовавших за ними, а также для тех, кто 
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впоследствии присоединились к ним и участвовали с ними в 

Джихаде
37

. Пункт 2 постулирует единство мусульман и факт единой 

общины мусульман – уммы. Пункт 12б гласит, что ни один верующий 

не должен заключать сепаратный договор с другим верующим, из чего 

вытекает недопустимость сепаратных правовых актов. Пункт 13 

утверждает: богобоязненные верующие должны вместе выступить 

против любой вражды среди них, любого несправедливого действия, 

направленного против какого-либо учреждения (организации) или 

права, а также против любого действия, любого лица, направленного 

на создание неразберихи среди них
38

. Этим достигается политическое 

единство уммы и обязанность всех выступить против сеператистов. По 

всем спорным вопросам (вещам) необходимо обращаться ко 

Всевышнему и Мухаммеду (Пункт 23).  

 

Организация исламского 

общества 

Организация западного общества 

Суверенитет Аллаха Суверенитет нации 

Умма Все человечество 

Всемирное исламское государство Ограниченное национальное 

государство 

Идеологическая миссия Рационализм бытия 

Имам как наместник Аллаха Глава государства на 

определенный срок 

Партия Аллаха как организация 

мусульман 

Политическая партия интереса 

Исламское общество Гражданское общество 

Джамаат Муниципалитет 

Легенда призвания Легенда политической судьбы 

Единство властей Разделение властей 

Элитизм духовенства Политическая элита партии 

Бесконечная цель истории к 

недостижимому совершенству 

Цель – сверхзадача в конкретный 

период, что и формирует историю 

 

Теократия есть политическое боговластие, форма религиозно-

политических властеотношений. Формами теократии являются 

традиционное общество, государство, теополитические сообщества 

                                                           
37 Медицинская конституция 
38 Медицинская конституция 



 68 

(корпорации)
39

. Черты теократической государственности – 

суверенитет бога, централизация и обожествление власти, духовный 

элитизм, моноидеологизм
40

. Особенности организации аппарата 

государственной власти в теократии: централизация, единоначалие, 

отсутствие разделения властей, несменяемость лидеров государства, 

слияние религиозной и светской властей, верховенство божественного 

права, религиозный и религиозно-образовательный ценз при 

формировании ключевых должностей государственной службы, 

ограничение на занятие государственных должностей для женщин. 

Черты идеологии теократии: космоцентризм, иерархизм 

теократических властеотношений, беспограничность, хомо 

теократикус
41

.  

Одним из центральных вопросов исламской государственности 

является вопрос преемственности власти или ее передачи. К формам 

передачи власти в исламской стране можно отнести: захват власти, 

назначение наследника, выборы халифа Шурой, выборы халифа всей 

общиной и Аллах сам обозначит имама. Захват власти силою в 

тяжелых обстоятельствах теми, кто может удержать ее для блага 

мусусульман является первым способом преемственности власти. 

Единственным оправданием здесь могут быть полный распад властных 

структур и тяжелые бедствия уммы в данной стране. Этого подхода 

придерживались хариджиты, которых уже в настоящее время нет. 

Наследный принц назначается указом халифа и выполняет отдельные 

поручения халифа, подготавливаясь таким образом к будущей 

государственной деятельности. Статуса наследного принца лишаются 

также по указу халифа. Это суннитский подход. Выборы Шурой 

нового халифа в случае вакантной должности халифа – также 

суннитская позиция. Созывается специальный совет представителей от 

всех слоев населения и высших структур власти. Община должна 

подчиниться решению Шуры (можно сравнить с коллегией 

выборщиков в США). Выборы всей общиной есть третий вариант 

суннитского подхода. Пятый вариант – шиитский подход. Аллах 

обозначит сам Махди, которого люди познают благодаря его 

откровениям.  

Согласно статье 5 Основного низама о власти в Королевстве 

Саудовская Аравия король избирает наследного принца и смещает его 

своим указом. Наследный принц полностью посвящает себя 

                                                           
39 Салыгин Е.Н. Теократическое государство. М., 1999. – 128 с. 
40 Салыгин Е.Н. Теократическое государство. М., 1999. – 128 с. 
41 Салыгин Е.Н. Теократическое государство. М., 1999. – 128 с. 
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деятельности наследника престола и выполняет обязанности, 

поручаемые ему королем. В случае кончины короля наследный принц 

берет на себя бразды правления и исполняет королевские обязанности 

до принесения присяги
42

.  

В соответствии с Конституцией идеального исламского 

государства (статья 23) Имам является главной исполнительной власти 

государства, который избирается голосованием абсолютного 

большинства избирателей на период лет, начиная с того дня, когда 

байа предлагается ему Меджлисом аль Байа.  

 До вступления в должность Имам должен выступить с 

выражением готовности перед Меджлисом аль Байа, состоящим из 

членов Меджлиса аль Шура, Шуры улемов, Конституционной шуры, 

Верховного шариатского суда, Избирательной комиссии, глав 

Вооружённых Сил, следовать требованиям шариата согласно его духу 

и букве, поддерживать идею ислама всеми средствами, подчиняться 

мандату конституции и защищать территориальную, политическую и 

экономическую независимость государства и права народа, 

гарантировать равноправие всех членов общества без дискриминации, 

без страха и без предпочтения, быть доступным для членов общества 

прямо или через институты в случаях предъявления ими исков или 

претензий. При оглашении данной клятвы все участники должны 

предложить ему байа на вышеперечисленных условиях от своего 

имени и от имени народа.  

В Конституции Исламской республики Иран (статья 107) 

предусмотрено, что рахбар (лидер страны и глава государства) 

избирается Шурой факихов-религиозных экспертов, которые 

выдвигаются Советом по охране конституции
43

. Требования, 

предъявляемые к лидеру страны: необходимая научная компетентность 

для вынесения фетв по различным вопросам мусульманского права, 

справедливость и набожность для управления исламской нации, 

правильное политическое и социальное мировоззрение, 

распорядительность, смелость, организационные способности и сила, 

достаточная для управления.  

Согласно статье 51 Конституции ОАЭ
44

 глава государства – 

федеральный президент и его заместитель – вице-президент 

                                                           
42 Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. 

М., 2000. – 544 с. – С. 465. 
43 Весна свободы. М., 1994. – 144 с. – С. 87. 
44 Конституционное право зарубежных стран (страны Ближнего Востока), 

Источник опубликования – Интернет. 
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избираются из числа членов Высшего Совета Союза сроком на пять лет 

с правом переизбрания. В случае если глава государства или его 

заместитель покинули свой пост по причине смерти, ухода в отставку и 

т. д., то Высший Совет в течение месяца на специальном совещании 

избирает преемника главы государства. Высший совет Союза состоит 

из глав Эмиратов и имеет свой регламент: Совет работает в 

сессионным порядке, для проведения заседания необходимо 

присутствие не менее пяти членов совета, среди которых должны быть 

представители эмиратов Абу -Даби и Дубай, заседания совета закрыты.  

Реальные принципы исламской формы правления: недоверие к 

общине как к автономному органу власти, консультации при принятии 

решений, а не участие в управлении, велаяте факих, то есть правление 

богословов-улемов, переплетенность государственной, религиозной и 

родовой структур общества, преимущественно назначаемость, а не 

выборность, структура управления городской общиной как орган 

государственной власти., халиф предлагался Большой шурой и она 

формально выбирала с заключением байа хасса или Шура факихов 

выбирала имама, право народа на сопротивление угнетению в 

исламском государстве заменено правом Большой шуры отстранить 

халифа или Шуры факихов – имама, исламская законность.  

 В исламской правовой доктрине принято единство властей, 

имам как символ (верховная власть исламского государства), арбитр и 

руководитель (триединство) уммы, верховный кади как органы 

судебного надзора за верой и хисба как административного, великий 

визирь и меджлис как органы исполнения верховной власти, муфтий 

как органы верообразования и сохранения веры, главы вооруженных 

сил как защита. Вместо властей части верховной власти как формы 

реализации. Деление на светскую и церковную власть условно, так как 

в верховной власти сочетаются оба эти начала.  

Верховная земная учредительная власть – Меджлис аль Байа.  

Верховная учрежденная власть – Халиф, Имам или Верховный 

амир (эмир).  

Высшие органы власти – Меджлис аль Шура, Меджлис аль 

Улема (либо Шура улемов), Муфтий, Высшая судебная шура, Главный 

везирь.  

Деление органов власти по типам дел: 

1. Шариатские дела – судопроизводство и судоустройство, 

Верховный шариатский суд, Апелляционный суд, Шариатский суд 

джамаата.  
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2. Организационные дела – исполнительный помощник 

ведомства.  

3. Военные дела – Амир джихада, Верховная шура джихада, 

Центральный штаб джихада, Военные силы.  

4. Общественные дела – Меджлис аль Шура, Конституционная 

шура.  

5. Дела вакуфов – Шура улемов.  

6. Дела исламских отношений – ведомство внешних 

сношений, Халиф, Меджлис аль Шура.  

7. Местные дела – эмир в эмиратстве, Шура эмиратства, 

аппарат эмира.  

8. Финансовые дела – ведомство налогов и пошлин.  

Черты идеального исламского государства
45

: 

1. Окончательная победа добронравия и благочестия, мира, 

справедливости, свободы, дружбы над высокомерием, порабощением, 

гнетом и прочими антимусульманскими элементами.  

2. Максимально эффективное использование всех пригодных 

для обработки земельных угодий.  

3. Обуздание животных страстей. Достижение всеми людьми 

совершенной учености и мудрости, что должно обусловить их 

независимость от капризов погоды.  

4. Максимально эффективное использование недр земли.  

5. Установление полного равенства людей в возможностях 

потребления материальных благ.  

6. Ликвидация всех аморальных поступков.  

7. Ликвидация войн, установление мира, любви и взаимопощи.  

8. Гармония человека с природой.  

Функции всемирного исламского государства: борьба с 

последними врагами ислама, функции управления в период, когда их 

на себя не может взять общество, круговорот в историческом времени 

с точки зрения нового ислама: община в доисламском варварстве – 

халифат – имамат – исламское общество.  

Принципы саудовской теократической монархии в изложении 

руководства королевства сводятся к следующему исходя из норм 

Основного низама
46

:  

                                                           
45 Юсупов П.С. Теология «исламской революции» (на примере 

современных концепций шиитского духовенства Ирана и идеологов «Братьев-

мусульман»).Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. М., 1989. – 181 с. – С. 37-38. 
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 религиозный монотеизм в виде поклонения Аллаху;  

 исламский шариат как правовой регулятор между 

правителем и подданными, а также между всеми членами общества;  

 распространение ислама как одна из основных задач 

государства;  

 создание здорового нравственного климата, который бы 

оберегал людей от греховных деяний;  

 обеспечение единства веры, которое бы служило основой 

политического, социального и территориального единства общества и 

королевства;  

 использование всех достижений прогресса, 

обеспечивающих всестороннее развитие и облегчающих жизнь людей;  

 реализация принципа «шура» (совещательности) в 

создании Консультативного совета;  

 доступность двух священных мечетей для всех верующих 

мусульман;  

 защита религии, священных мест, родины, подданных, 

государства.  

Согласно Конституции Ирана исламская республика – это 

система правления, основанная на вере в
47

: 

1. Единого бога (Ла иллахи илла-ллах), в то, что Он 

устанавливает законы шариата и что человек должен покоряться его 

воле; 

2. Божественные откровения и их основополагающую роль в 

толковании законов; 

3. Страшный суд и его конструктивную роль в человеческом 

совершенствовании на пути к Богу; 

4. Божественную справедливость в Создании и установлении 

законов шариата; 

5. Преемственность имамов (имамат) и их опека над 

обществом и основополагающая роль этого принципа в продолжении 

исламской революции; 

6. Благородство и высшую ценность человека и свободы и его 

ответственности перед Богом, что обеспечивает равенство, 

справедливость и политическую, экономическую, социальную и 

                                                                                                                                  
46 Мелихов И. Ваххабистский фактор в Саудовской Аравии, Источник 

опубликования – Интернет. 
47 Весна свободы. М., 1994. – 144 с. – С. 75. 
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культурную независимость, а также национальное единство и 

солидарность путем: 

а) непрерывного исполнения законов шариата, отвечающими 

всем требованиям факихов на основе Писания и сунны 14 непорочных 

(Пророк Мухаммад, его дочь Фатима и 12 имамов); 

б) использования передового человеческого знания и опыта и 

усилия, направленные на их развитие; 

в) отрицания угнетения других и со стороны других, а также 

гегемонии в отношении себя и других.  

В Конституции Омана декларируются следующие 

Политические принципы организации данного общества
48

: 

– Обеспечение независимости, суверенитета, безопасности и 

стабильности страны; охрана государственного строя; оборона 

государства от любой агрессии.  

– Укрепление уз сотрудничества и дружбы со всеми 

государствами и народами на основе взаимного уважения, общности 

интересов, невмешательства во внутренние дела, соблюдения 

международных и региональных соглашений и договоров, 

международного права, что приведет к распространению мира и 

безопасности между государствами и народами.  

– Рациональное применение принципа консультативности в 

соответствии с национальным наследием и его ценностями, 

мусульманским шариатом, проверенным историей и вобравшим в себя 

все достижения современности.  

– Создание эффективной системы административного 

устройства, которая будет гарантировать справедливость, спокойствие 

и равенство подданных, обеспечивать уважение общественного 

порядка и соблюдение высших интересов родины.  

Исламское государство создано Аллахом для обеспечения 

благополучия праведных мусульман и просвещения остальных. 

Высший суверенитет над исламским государством принадлежит 

Творцу миров
49

. Имам является наместником Аллаха на Земле до его 

возвращения в день Страшного суда. Имам заключает с уммой договор 

об условиях правления. Исламская форма правления есть наилучшая из 

всех возможных по взглядам фундаменталистов. Человечество 

                                                           
48 Денисов Н.А. Становление государства Оман в период правления 

султана Кабуса (70-90-е годы). Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. М., 2000. – 238 с. – С. 214. 
49 Керимов Г.М. Учение ислама о государстве, Источник опубликования – 

Интернет. 
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неизбежно идет к познанию ислама и этот процесс невозможно 

остановить. Формула суверенитета в исламском понимании: 

суверенитет принадлежит Богу, но он вручил его людям до Судного 

дня, чтобы проверить готовность людей жить по его законам и монарх 

(государь или имам) являются наилучшими выразителями воли бога
50

. 

Сравним концепции суверенитета: 

Носитель 

суверенитета 

Сущность 

власти 

Сочетание 

церковного и 

светского начал 

Цель бытия в 

мире 

Бог 

Воплощение 

божественной 

воли до Страш-

ного суда 

Единство начал Познание Бога 

Народ 

Право устанав-

ливать и изме-

нять форму 

правления 

Церковь как 

институт граж-

данского об-

щества 

Рациональное 

построение 

своего бытия 

Монарх 

Сам определяет 

наилучшую 

форму как отец 

своих 

подданных 

Церковь как 

инструмент 

традиции 

Монарх лучше 

всего 

заботиться о 

своих детях 

Аристократия 

Элита как 

наибо-лее 

образованная 

часть общества 

управляет 

Утонченная ре-

лигия для арис-

тократии и 

упро-щенная 

для масс 

Духовность из-

бранных и 

утилитаризм 

масс 

 

Чтобы представить себе более полную картину концепций 

исламского государства сравним их. Исламская национальная форма 

или исламат в традиционализме (авторский собирательный термин) – 

форма правления, существующая в исламских странах, опирающая на 

традиционные институты власти, играющие роль дополнительности к 

руководящей деятельности государства, вытекающая из религиозного 

союза государства и общества и имеющая в качестве идеологии 

исламский ренесссанс. Исламская форма правления с точки зрения 

фундаменталистов – форма правления, создаваемая в исламской стране 

                                                           
50 История политических и правовых учений. Средние века и 

Возрождение. М., 1986. – 347 с. – С. 172. 
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как универсальный согласованный набор правовых институтов с 

миссией вечного джихада и непрерывного освоения мира. 

Исламократия в модернизме (более широкое словоупотребление – 

исламская демократия) – форма правления, которую стремятся 

построить в исламском мире вестернизированные страты, опираясь на 

мировой опыт, определенную часть традиции и воплощающая дух 

ислама.  

Принципы модели исламской конституции в исламократии: 

1. Подчинение единственно Аллаху, что практически можно 

реализовать только через верховенство шариата, то есть нужно сделать 

шариат конституцией и законом государства.  

2. Человеческое достоинство как халифа (наместника) Аллаха 

на Земле.  

3. Человеческое равенство, которое не оставляет место 

племенному строю, расизму или шовинизму.  

4. Строгое подчинение Исламскому кодексу прав человека, 

неотъемлемому благодаря его божественной природе и который не 

может нарушаться никаким правителем.  

5. Справедливость (которая защищает права и обязанности 

человека), смягченная жалостью (которая проповедует доброту) как 

основа отношений между людьми, а также безопасности и 

стабильности общества.  

6. Шура как метод управления и как процесс формулирования 

политики, принятия решений и реализации власти.  

7. Единство уммы, основанной на общей вере и доверии как 

шаг на пути к достижению всеобщего братства человека.  

 

Исламская нацио-

нальная форма 

Исламская форма 

правления 

Исламократия 

 

Высший закон – 

основы права 
Основы госвласти Конституция 

Регионалистское 

государство 
Унитаризм Федерализм 

Высшая судебная 

шура ведает 

назначением 

Верховный кади 

Имам назначает по 

рекомендации 

судейского 

сообщества 

Правительство при 

верховном амире, 

министерства 

Исполняющие 

обязанности 

министры, напрямую 

Федеральное 

правительство 
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подчиняются главе 

Исламское 

традиционалистское 

государство 

Всемирное исламское 

государство 

Государство 

исламского характера 

Подчиненность 

Корану и Сунне, но 

самостоятельность 

Меджлиса в принятии 

законов 

Консультативные 

функции Меджлиса, 

законодательствует 

Аллах 

Коран и Сунна 

источники духовной 

стороны жизни 

общества 

Адаты дополняют 

госправо, шариат 

реформируем 

Шариат противостоит 

адату, госправу 

западного образца 

Шариат – 

историческая форма, 

адат архаика, 

собственная традиция 

права с рецепцией 

Шура улемов как 

цензор 

законодательства, 

Конституционная 

шура как согласие 

высших органов 

Шура улемов и Шура 

улемов по фетвам, 

выбираемые на 

Съезде улемов 

Конституционная 

шура и 

совещательная Шура 

улемов 

Джамаат как община 

мусульман 

Джамаат как военно-

религиозное объеди-

нение правоверных 

Муниципалитеты с 

исламским 

характером 

Функции государства 

– обеспечение 

защиты и 

благополучия 

мусульман 

Миссия 

«просвещения» в 

джихаде 

Рациональное 

функционирование 

государства 

Джихад как законная 

самооборона 

Джихад как средство 

победы над 

крестоносцами 

Джихад отрицается, 

есть понятие войны 

Исламские 

политические партии 

Партии запрещены, 

свободы исламских 

общественных 

объединений 

Законодательство о 

партиях 

Исламские реформы Исламская революция Исламские реформы 
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Критерий оценки – 

традиция как союз 

государства и 

общества 

Божественный закон 

Шариата 

Нарушение прав 

человека 

Отношение к 

Шариату – 

реформируем 

Божественность его и 

неизменность 

Шариат как 

историческое 

прошлое 

Система светских и 

религиозных судов 

Система трибуналов 

для госпреступлений 

и шариатское 

судопроизводство 

Система судов по 

германской или 

французской модели 

 

Принципы исламократии: культурно-историческое наследие 

обуславливает интеллектуальную традицию улемов, для данной 

исламской страны подходит только опрделенный тип исламократии, 

взаимоподдерживаемость верховной власти и уммы для создания 

гармонии, божественный суверенитет, но власть в земном мире у 

исламской нации, правление избранных, выбранных из лучших 

представителей исламской нации, духовность сущностного бытия 

исламской нации.  

Стадии создания исламского государства в исламократии: 

1. Естественное божественное стремление к общежитию по 

законам бога.  

2. Общие принципы организации исламского государства.  

3. Культурно-исторический фон обуславливает тип 

государственности.  

4. Политический универсум государства.  

5. Конкретная форма исламократии.  

Проанализируем черты государства исламократии: 

 

Сущностная черта исламского 

государства 
Характеристика 

Коммунитарное 
Все социальные группы 

дополняют друг друга 

Божественное Создано богом 

Органическое Выросло из традиции 

Солидаристское 
Социальное сотрудничество 

стратов 

Духовное Миссия просвещения государства 
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Покажем характеристики концепций исламского государства: 

 

Исламская нацио-

нальная форма 

Исламская форма 

правления 
Исламократия 

Дополнительность 

традиционных 

структур власти 

«Неправильность» их 

по Аллаху 

Отсталость, архаика 

традиционных 

структур власти 

Конкретно-

исторический опыт 

Универсальный 

божественный опыт 

Конкретно-

исторический опыт 

Конкретная страна 

ислама 
Любая страна ислама 

Передовые страны 

ислама 

Исламская мысль 

Исламская 

экстремистская 

мысль 

Мировая мысль 

Главное – нить 

традиции 

Главное – исполнение 

воли Аллаха 

Главное – достижения 

мировой цивилизации 

 

Характеристики организации государственной власти в 

исламской форме правления можно выразить так: исламская форма 

правления не является ни республикой, ни монархией. Его возглавляет 

либо выборный политический глава либо выборный политико-

религиозный глава. Борьбу за создание исламсой формы правления 

возглавляет закрытая и организованная партия Аллаха (Хезб Аллах) во 

главе Исламского освободительного фронта. После победы исламской 

революции она преобразуется в новую государственную власть, а 

прежние партии самороспускаются как противопоставляющие 

мусульман. Будут провозглашены свободы исламских общественных 

организаций. В исламократии допускается существование исламских 

партий.  

Функции исламской государственной власти: благо для 

мусульман, власть как сияющая своей чистотой, поддерживает славу и 

величие исламского государства, символ единства исламского 

государства, хранит культурно-историческое наследие уммы, защита 

уммы, арбитр в спорах между мусульманами, воплощение “града 

божьего” на Земле.  

Волеизъявление исламской нации через откровение Творца 

включает как непосредственные формы (референдум, выборы, 

инициатива исламских общественных объединений, национально-

культурная автономия), так и представительные – Меджлис аль Шура. 

Представительное волеизъявление является производным от воли 
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имама и улемов как представителей Аллаха в исламской форме 

правления.  

К институтам исламского государства можно отнести  

 Халиф, Имам или Верховный амир, Канцелярия главы, 

 Концепция ведомств, 

 Меджлис аль Байа (Собрание договора), Меджлис аль Шура 

(Палата совета), Меджлис аль Улема (Духовная палата), Меджлис аль 

Даава (Палата призыва), 

 Социально-экономическая шура, Верховная шура джихада 

(обороны), Шура по развитию эмиратств Юга, Конституционная шура, 

 Судебная система, 

 Избирательная комиссия, Государственный исламский 

комитет дозволения добра, Исламский защитник прав человека 

(Уполномоченный по права человека), 

 Хисба и силы обеспечения безопасности.  

Модели организации верховной власти в исламском 

государстве: 

1. Политический лидер как воля нации – духовный 

руководитель как воля Аллаха – муфтий как материально-техническое 

обеспечение и воля духовенства.  

2. Политический лидер как воля нации – верховный муфтий 

как воля Аллаха и духовенства.  

3. Политический руководитель как воля нации и Аллаха – 

верховный муфтий как материально-техническое обеспечение и воля 

духовенства.  

Условия, которым должен удовлетворять кандидат на пост 

главы государства
51

: способность к иджтихаду, врожденное чувство 

справедливости и готовность исполнять предписания ислама, 

понимание всех злободневных политических проблем, доблесть и 

решительность в борьбе против врагов ислама. Этапы отстранения 

руководителя исламского государства от должности: вопрос перед 

Меджлисом об отстранении возбуждают общественные объединения 

мусульман, Меджлис ставит вопрос перед Шурой улемов, Шура 

улемов дает заключение о нарушении имамом исламских ценностей, 

Верховный шариатский суд отстраняет.  

                                                           
51 Юсупов П.С. Теология «исламской революции» (на примере 

современных концепций шиитского духовенства Ирана и идеологов «Братьев-

мусульман»). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. М., 1989. – 181 с. – С. 43. 
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Рассмотрим положение главы государства в исламском 

государстве. В эмиратстве исламской национальной формы – 

Верховный амир или Верховный эмир как глава аппарата госвласти, 

“технический исполнитель” воли Аллаха, выбирается – Меджлис 

предлагает с одобрения Шуры улемов Байа (договор), затем избрание 

мусульманами и заключение Байа с Меджлисом. В имамате исламской 

формы правления Имам как религиозно-политический руководитель 

уммы и исламского государства, выбирается – утверждается Шурой 

улемов из своего состава с одобрения Съезда улемов страны. В 

халифате исламской формы правления Халиф как политический лидер 

уммы, действующий в соответствии с законами Шариата, выбирается – 

заключение Байа с Меджлисом. В имамате исламократии имам как 

религиозно образованный политический руководитель, выбирается – 

избрание гражданами страны, а затем Меджлис заключает Байа. В 

Саудовской Аравии глава государства король, глава исполнительной 

власти – премьер-министр, в Иране глава государства – духовный 

наставник, рахбар, лидер страны, в Конституции идеального 

исламского государства исполнительную власть возглавляет имам.  

Канцелярия имама (или администрация президента) толкует 

административные решения, готовит проекты решений имама, 

организует все техническое взаимодействие исполнительной власти. Ее 

начальник назначается имамом непосредственно. Именно канцелярия 

главного везиря, а не правительство, которого в исламской доктрине 

нет, возглавляет исполнительную власть.  

Система организации органов исполнения: 

1. Исполнительный помощник ведомства – назначается 

главным везирем с согласия халифа из числа большинства исламских 

партий в Меджлисе и несет ответственность перед Меджлисом.  

2. Исполняющий обязанности министр – «назначен» до Дня 

Страшного суда, единственный критерий оценки – Аллах в День суда.  

3. Амир ведомства – назначается главным везирем с согласия 

халифа из числа государственных служащих и он ответственен перед 

халифом.  

Согласно классической исламской государственно-правовой 

доктрине халиф или имам не имеют правительства как коллегиального 

органа исполнительной власти. Правительство есть ненужная преграда 

между великим везирем как начальником канцелярии и везирями или 

исполнительными помощниками (руководителями) ведомств. 

Руководители напрямую подчиняются ему. Сейчас в доктрине исламской 

формы правления это институт не вполне признан, но в практике 
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произошло его окончательное утверждение как органа, возглавляющего 

исполнительную власть или сферу исполнительных дел.  

В КСА принят Низам об учреждении Совета министров. В него 

входят премьер-министр, министры, советники короля, генеральный 

секретариат Совета. Секретариат ведет административную работу, при 

нем группа экспертов. Согласно Низаму об учреждении Совета 

министров, статья 25
52

, являясь прямой исполнительной властью, 

Совет будет иметь полный контроль над исполнительными и 

административными делами. Следующие вопросы будут относиться к 

разряду исполнительных дел: 

1) Наблюдение за исполнением статутов, правил и декретов.  

2) Создание и организация общественных служб.  

3) Контроль сроков исполнения общего плана развития.  

4) Учреждение комитетов, целью которых будет являться 

исследование работы министерств и других правительственных 

учреждений, или другого особого вопроса. Данные комитеты 

представят Совету результаты своих исследований в установленное 

время. Совет просмотрит результаты их исследований, и может 

учредить комитеты для исследования (дальнейшего) результатов и 

вынести решение в отношении результатов, принимая во внимание 

условия статутов и правил.  

В Конституции Омана прямо уделено большое внимание 

Совету Министров как органу, ответственному за реализацию 

генеральной политической линии государства, и выполняющему 

следующие задачи в пределах своей компетенции
53

: 

– Направляет Султану рекомендации по экономическим, 

политическим, оциальным, исполнительным вопросам, которым 

правительство уделяет особое внимание, а также предлагает проект 

законов и декретов.  

– Защищает интересы подданных, гарантирует 

предоставление им необходимых услуг, повышает уровень социально-

экономического и культурного развития, способствует развитию 

здравоохранения.  

– Определяет цели и политику социально–экономического и 

административного развития, предлагает пути и меры, необходимые 

                                                           
52 Низам 
53 Денисов Н.А. Становление государства Оман в период правления 

султана Кабуса (70-90-е годы). Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. М., 2000. – 238 с. – С. 224-225. 
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для ее реализации; обеспечивает рациональное использование 

финансовых, экономических и людских ресурсов.  

– Обсуждает планы развития, подготовленные 

соответствующими органами, и направляет эти планы на утверждение 

Султана; контролирует выполнение планов развития.  

– Обсуждает предложения министров по вопросам их 

компетенции; принимает необходимые рекомендации и решения в этой 

связи.  

– Контролирует работу административного аппарата 

государства; наблюдает за выполнением стоящих перед аппаратом 

задач; обеспечивает координацию его структурными подразделениями.  

– Обеспечивает общий контроль за выполнением законов, 

декретов, постановлений, указов, соглашений, приговоров судов, 

обязательных для исполнения.  

– Выполняет другие полномочия, определяемые для Совета 

Министров Султаном или полномочиями законов.  

Председатель Совета Министров Омана руководит 

заседаниями Совета; он имеет право делегировать полномочия по 

ведению заседаний одному из своих заместителей, в случае, если сам 

Председатель не будет присутствовать на заседании; в случае 

отсутствия Председателя и его заместителей Султан передает 

полномочия по ведению заседаний тому, кому сочтет нужным. В 

случае, если Султан назначит Председателя Совета Министров, в 

декрете о назначения будут определены его полномочия. То есть в 

Омане султан может быть председателем Совета министров, а может и 

не быть, а в Саудовской Аравии король по должности председатель 

Совета министров. Члены Совета Министров несут коллективную 

политическую ответственность перед Султаном за проведение 

генеральной политической линии государства; каждый из них несет 

личную ответственность перед Султаном за выполнение своих 

функций и полномочий в порученном ему министерстве или 

подразделении.  

Полномочия Совета министров определены в статье 60 

Конституции ОАЭ. В его компетенцию входит
54

: разработка и 

предложение законопроектов; разработка проекта федерального 

бюджета; принятие постановлений и инструкций для исполнения 

законов и других нормативных актов; наблюдение за исполнением 

судебных решений, а также международных договоров и соглашений; 

                                                           
54 Конституционное право зарубежных стран (страны Ближнего Востока), 

Источник опубликования – Интернет. 
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назначение и увольнение федеральных чиновников, которые не 

требуют особого распоряжения других высших органов государства.  

Концепция организации ведомств в исламском государстве 

предполагает, что в ведомстве есть профессиональное исполнительное 

ядро гослужащих и так называемые дирекции общественных служб. 

Общественные службы управляются совместно государством и 

обществом. Основным видом ведомства являются министерства. 

Министры являются исполняющими обязанности до дня Суда.  

Меджлис – представительный орган, решающий вопросы 

конституционно-правового значения. Шура – профессиональный орган 

по рассмотрению важных государственных вопросов. Джирга – 

представительный орган племени или федерации племен в общинном 

исламе или устройстве. Диван – совет верховной власти, 

совещательный орган или орган по реформе. Меджлис аль Шура (или 

парламент) – консультативный представительный орган, который 

выбирается исламской нацией на срок 4-5 лет. Компетенция как у 

парламента во Франции, то есть регламентарная (ограничительная). 

Встает вопрос о том, каковы же отличия Меджлиса аль Шура от 

западного парламента. В праве мусульманских стран есть четкое 

различие Меджлиса и Национальной ассамблеи (Народного совета). 

Например, Меджлис аль Шура в Королевстве Саудовская Аравия и 

Народный совет в Сирийской арабской республике. В Арабской 

республике Египет есть Меджлис аль Шура совещательного характера 

и Народная ассамблея. Думается, что в отличие не в совещательном 

характере, как прежде, а в исламском характере, что проявляется в 

религиозном цензе депутатов, исламском характере законов и праве 

вето религиозных органов.  

Согласно статье 21 Конституции идеального исламского 

государства к функциям Меджлиса аль Шура можно отнести 

следующие
55

: узаконить достижение целей шариата, ориентируясь в 

случае необходимости на мнение Меджлис аль Улема, одобрять 

финансовые программы, бюджеты и счета правительства и 

общественных организаций, получающих и использующих 

государственные фонды, анализировать политику государства и его 

органов посредством запросов соответствующим министерствам, 

исследованием или организацией изучения деятельности 

государственных органов и институтов общества, созданных согласно 

закону, одобрять объявление войны или мира или состояния 

                                                           
55 Конституция идеального исламского государства 
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чрезвычайной ситуации, одобрять международные договоры, 

соглашения и обязательства.  

Имам (или президент) как высший светский и духовный лидер 

государства, избирается на длительный срок. Выборы проводятся 

после того, как он получит предложения от Меджлиса аль Байа об 

избрании или другая процедура – через институты духовенства. В 

некоторых доктринах ислама – имам глава исполнительной власти, что 

очевидно противоречит его статусу руководителя. Имам назначает 

послов и везирей (министров), промульгирует законы Меджлиса. 

Способ отстранения: Меджлисом по нарушению законов или байа. 

Имам будет отстранен от должности по решению 2/3 голосов членов 

Меджлиса аль Шура, если он сознательно нарушает положения 

конституции или шариат, а также если будет решено, что он нарушает 

байа, то байа будет отменён 2/3 голосов членов Меджлиса аль Байа. 

Такова формулировка статьи 33 Конституции идеального исламского 

государства. Имама может выбирать Шура улемов, которая состоит из 

религиозных экспертов. Аналог – коллегия выборщиков в США, 

только с религиозным цензом.  

Меджлис аль Байа (или Конституционное собрание в РФ) 

составляется из членов Меджлиса аль Шура, Шуры улемов (Меджлиса 

аль Улема), Конституционной шуры, Верховного шариатского суда, 

Избирательной комиссии, глав Вооружённых Сил. Ему присягает 

Имам и его же отстраняет данный Меджлис. Принятие 

основополагающих законов (конституционные законы в РФ) также в 

кометенции Меджлиса аль Байа. Вместо спикера глава меджлиса. 

Спикер выбирается победившей партией и направляет деятельность 

парламента, что является узурпацией полномочий имама.  

Существенное воздействие на структуру государственного 

управления в Иране оказывают: Ассамблея по определению 

государственной целесообразности (создана по указу имама Хомейни в 

1988 году) и Наблюдательный совет (Совет по охране конституции, 

функционирующий с 1988 года). Этим органы выступают связующим 

звеном между рахбаром и тремя традиционными ветвями власти.  

Совет по охране конституции создан в следующем составе в 

соответствии со статьей 91 Конституции ИРИ
56

: 6 человек из числа 

справедливых и сведущих в делах страны богословов (факихов), 

которые назначаются Лидером страны и 6 мусульманских правоведов – 

специалистов в различных областях права, которых представляет 

Меджлису исламского совета глава судебной власти для последующего 

                                                           
56 Весна свободы. М., 1994. – 144 с. – С. 86. 
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избрания. С точки зрения положения, данный орган можно отнести к 

собственно исламской конституционной юстиции. Члены Совета по 

охране конституции выбираются сроком на 6 лет, однако в Совете 

первого созыва по прошествии 3 лет по жребию заменяется половина 

членов каждой группы, места которых занимают новые лица. Как 

установлено в стаье 93 Конституции ИРИ
57

 без Совета по охране 

конституции решения Меджлиса исламского совета не имеют законной 

силы. Совет по охране конституции должен в течение максимум 

10 дней со дня получения документов рассмотреть их с точки зрения 

соответствия исламским нормам и Конституции и в случае, если 

найдет их противоречащими указанным нормам, направить их обратно 

в Меджлис для повторного рассмотрения. В ином случае решение 

Меджлиса может вступить в силу.  

Ассамблея по определению государственной целесообразности 

занимается разработкой стратегических, макрополитических вопросов, 

которые входили раньше в прерогативу самого Лидера страны. 

Организационно она опирается на разветвленный аппарат, в который 

входят секретариат во главе с первым вице-президентом страны, пять 

комиссий, а также управление по связям с общественностью. Кроме 

того, Ассамблея располагает мощным центром стратегических 

исследований. Заседания Ассамблеи проводятся раз в две недели. На 

Ассамблею возложена ключевая роль в деле координации действий 

трех ветвей власти. Ассамблея по определению государственной 

целесообразности создается по указанию лидера страны для 

определения целесообразности в тех случаях, когда Совет по охране 

конституции признает постановление Меджлиса исламского совета 

противоречащим нормам шариата или Конституции, а Меджлис с 

учетом государственной целесообразности не согласится с этим 

решением Совета по охране конституции, а также для консультации по 

вопросам, которые передаются ей на рассмотрение лидером страны и 

для выполнения других функций, указанных в Конституции. 

Постоянные и временные члены Ассамблеи назначаются лидером 

страны. Регламент работы Ассамблеи составляется и принимается 

самими ее членами и утверждается лидером страны.  

 Законодательная власть в ОАЭ представлена федеральным 

Национальным Советом, в состав которого входят представители от 

каждого эмирата, число которых закреплено в Конституции страны
58

. 
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Эмират Абу-Даби имеет 8 мест, Шарика и Раас Аль-Хима – по 6 мест, 

Аджман и Фуджейра и Аль-Куйван – по 4 места. Национальный Совет 

не обладает правом законодательной инициативы, а может лишь 

обсуждать законы, которые предлагает Совет министров и вносить по 

своему усмотрению поправки и дополнения. Однако он может 

наложить вето на законопроекты. Федеральный президент вправе 

издать закон, если его одобрил Высший Совет. Поэтому можно отнести 

Национальный совет к категории консультативных парламентов, 

которые характерны для монархий Ближнего Востока.  

Для обсуждения вопросов необходимо согласие Совета 

министров, так как если Совет министров считает, что обсуждение 

данного вопроса противоречит интересам государства, то вопрос не 

обсуждается. Необходимо присутствие премьер-министра или 

уполномоченного министра на заседании, на котором поводится 

обсуждение, после обсуждения Национальный Совет Союза имеет 

право давать рекомендации Совету министров
59

. Совет не обладает 

также правом объявления вотума недоверия совету министров или 

отдельным его членам.  

Эволюция компетенции Шуры в традиционализме: 

1. Организационные законы.  

2. Договор Байа.  

3. Контрольные функции.  

4. Ратификация международных документов.  

5. Вероятно, общественные законы.  

6. Принятие конституции как завершающий этап развития 

Шура как исламского парламента.  

Согласно шариату законодатель должен обладать следующими 

качествами:  

 Абсолютное и бесконечное знание и неограниченное 

понимание всех внешних и внутренних потребностей человека;  

 Абсолютная доброта и благорасположение к человеку;  

 Абсолютная справедливость, на которую не могут 

воздействовать склонности и желания личности или некоей группы 

людей.  

Этапы законотворчества в исламском государстве: 

                                                           
59 Конституционное право зарубежных стран (страны Ближнего Востока), 

Источник опубликования – Интернет. 



 87 

1. Внесение законопроекта в консультативный Меджлис. 

Правом законодательной инициативы обладают исламские 

общественные объединения, имам, группа депутатов меджлиса.  

2. Канцелярия имама определяет относится ли законопроект к 

компетенции Меджлиса. Можно провести четкую аналогию с 

регламентарной властью во Франции.  

3. Чтения. Обычно их два.  

4. Принятие законопроекта квалифицированным 

большинством Меджлиса.  

5. Шура улемов одобряет законопроект как соответствующий 

исламской правовой системе.  

6. Имам подписывает законопроект в течение определенного 

срока.  

По мысли исламских теоретиков, необходимо создать Меджлис 

аль Даава как судебный и парламентский орган. Судебный – для 

высших лиц государства и парламентский – отклонение 

законопроектов. Формируется главой исламского государства, одна 

треть, вторая треть – Меджлис аль Шура и третья – Меджлис аль 

Улема.  

Социально-экономическая шура (Совет по проблемам 

экономического развития из представителей государства и общества), 

состоящая из экспертов, которые должны участвовать в выработке 

экономических решений в стране для воплощения общественно-

экономических обязательств, предусмотренных этой конституцией и 

советовать имаму и Меджлису аль Шура по экономическому и 

общественному планированию, бюджету и другим общественно-

экономическим вопросам. Верховная шура джихада (или Совет 

безопасности) рассматривает все вопросы обороны ислама в целом и 

состоит из членов высших органов власти. Он обязательно включает 

глав Вооруженных сил. Шура по развитию эмиратств Юга – 

координационный орган, создаваемый для социально-экономического 

подъема эмиратств Юга страны. Возглавляет заместитель начальника 

канцелярии.  

Конституционная шура (как, например, такой же Совет во 

Франции), которая должен быть гарантом конституционного и 

исламского характера государства. Она интерпретирует законы 

государства, регулирует коллизии законодательства. Как установлено в 

статье 62 Конституции идеального исламского государства в функции 

Шуры должно входить
60

: регулирование всех вопросов, возникающих в 
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связи с законом противоречащим шариату, интерпритация 

конституции и закона, решение вопросов, противоречащих 

законодательству, заслушивание и регулирование жалоб, поданных 

против Избирательной комиссии.  

В исламской форме правления двойная форма 

конституционной юстиции – исламская конституционная юстиция 

(Верховный шариатский суд) и собственно исламская конституционная 

юстиция (Шура улемов). Шура улемов интепретирует фикх, а 

Верховный шариатский суд оценивает все с точки зрения исламских 

ценностей. Статья 65 Конституции идеального исламского государства 

полагает, что функциями Меджлиса аль Улема являются применение 

иджихада, разъяснение позиций шариата в отношении различных 

законных предложений, выдвинутых перед Меджлисом аль Шура, 

воплощение исламских обязательств в провозглашении истины и суда 

без промедления по вопросам, влияющим на умму
61

. Исламские 

контитуционные процедуры: соответствия – проверка на соответствие, 

разрешения – разрешение коллизии, восполнения – устранение пробела 

в праве.  

Судебная система включает исламские государственные 

революционные трибуналы для рассмотрения преступлений против 

государства во главе с Верховным исламским революционным 

государственным трибуналом, систему военно-полевых судов в 

Военных силах, шариатская система судопроизводства в обычных 

судах во главе с Верховным шариатским судом, следующий уровень – 

окружные суда эмиратства, затем съезд кади хакимията и как самое 

низшее звено – кади. Отдельным является Шариатский суд по делам 

улемов.  

В исламской форме правления 3 системы подсудности: 

исламские государственные революционные трибуналы (преступления 

против государства) в чрезвычайный период, суды общей юрисдикции 

шариатского судопроизводства и военно-полевые суды в Военных 

силах. Типы кади: кади всех кади – верховный арбитр, кади-мухтасиб – 

следственный судья и обычный кади.  

Главу Судебной власти ИРИ назначает лидер страны (рахбар) 

на пятилетний срок из числа «сведущих в судебных делах 

муджтахидов». Глава Судебной коллегии имеет право назначать и 

увольнять судей, предлагать законопроекты, связанные с судебной 

властью. Он фактически независим от двух других ветвей власти: 

исполнительной и законодательной, и ответственен только перед 
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Лидером страны. Министр юстиции в исполнительной ветви власти 

имеет административные функции и не играет важную судебную роль. 

В последние годы, главные усилия иранской судебной власти были 

направлены на объединение системы судов, которая в результате 

революционного процесса была разделена на «Революционные суды» и 

«Общие суды».  

 Согласно статье 101 Конституции ОАЭ Высший федеральный 

суд является независимым конституционным органом, задача которого 

заключается в регулировании отношений между центральным 

правительством и органами власти на местах. Решения суда являются 

окончательными и обязательными для исполнения. Суд формируется 

из председателя и 4 судьей. Закон допускает назначение необходимого 

количества судьей для решения определенных дел. При разрешении 

споров между эмиратами, членами союза, а также между эмиратами и 

правительством союза суд рассматривает дела по просьбе любой из 

указанных сторон; толкование положения конституции по запросу 

правительства одного из эмиратов
62

. Суд также есть единственный 

орган, уполномоченный решать вопрос о соответствии положений 

нормативных актов и судебных решений конституции страны. 

Конституция определяет также стороны, обладающие правом запроса в 

высший суд: ими могут быть эмираты, члены союза, федеральные 

органы власти и отдельные граждане.  

Согласно действующей Конституции Федеративной 

республики Нигерия на федеральном уровне окончательной 

инстанцией является Верховный суд Федерации. К собственно 

исламским судам согласно статье 259 относится Шариатский 

апелляционный суд, включающий Великого кади и кади. Субъекты 

Федерации вправе сами устанавливать гражданское и уголовное 

законодательство и образовывать судебные системы на своем уровне. 

Сейчас идет активный процесс принятия северными штатами Нигерии 

законов, вводящих шариат, что приводит к серьезному осложнению 

обстановки.  

Избирательный механизм возглавляет Избирательная 

комиссия, которая приобретает ту же власть, что и Верховные 

избирательные трибуналы во время выборов в Латинской Америке. Ее 

возглавляет заместитель начальника канцелярии. Формирует половину 

ее состава Меджлис аль Шура и половину глава исламского 

государства. В статье 68 Конституции идеального исламского 
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государстваговорится, что функциями Избирательной комиссии 

являются следующие: организация, управление и проведение выборов 

на должность имама, а также членство в Меджлис аль Шура и другие 

органы исполнительной власти в соответствии с законом, организация 

референдума и гарантирование кандидатам в избирательные органы 

всех условий, предусмотренных законом
63

.  

Государственный исламский комитет дозволения добра есть 

структура тайного тоталитарного контроля и отрицается даже многими 

фундаменталистами, хотя деятельность мухтасибов – тайной 

религиозной полиции они признают нужной. Комитет дозволения 

добра есть в Королевстве Саудовская Аравия, мухтасибы действовали 

в Исламских эмиратах Афганистана. Амн мухтасиб – глава 

мухтасибов, мутавва – аналог дружинники, только исламские.  

Хисба (прокуратура открытая и тайная) – исламская 

прокуратура, которая руководит исламской полицией нравов. Она 

создана для пропаганды и защиты ценностей ислама, рассмотрения 

заявлений отдельных граждан, содержащих жалобы на государство и 

на его органы, защиты прав отдельных граждан, анализа работы 

государственных чиновников и выявления случаев злоупотребления 

властью и нарушения служебного долга с их стороны, анализа и 

проверки законности принятых административных решений. Институт 

хисбы – административный надзор за соблюдением шариата, 

расследование преступлений, руководство мухтасибами – исламской 

полицией нравов.  

В соответствии со статьей 42 Конституции идеального 

исламского государства хисба создана для пропаганды и защиты 

ценностей ислама с точки зрения установления того, что справедливо и 

запрещения того, что неправильно, рассмотрения заявлений отдельных 

граждан, содержащих жалобы на государство и на его органы, защиты 

прав отдельных граждан, анализа работы государственных чиновников 

и выявления случаев злоупотребления властью и нарушения 

служебного долга с их стороны, анализа и проверки законности 

принятых административных решений
64

.  

Силы обеспечения безопасности исламской формы правления 

включают Амн аль хасс (Служба охраны), Мухабарат (спецслужба 

внутренней безопасности), Ихтисбарат (разведка), Хисба (прокуратура 

и полиция нравов), Территориальные силы исламской самообороны, 

Исламские революционные вооруженные силы освобождения, 
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Исламские специальные силы, Шариатская гвардия министерства 

шариатской безопасности (КСИР в Иране).  

По статье 55 Основного низама (Положения) о власти в КСА 

король является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил
65

. 

Он назначает офицеров и освобождает их от службы на основе 

соответствующего положения. Король объявляет чрезвычайное 

положение, всеобщую мобилизацию, войну на основе 

соответствующего положения.  

Статья 57 Конституции идеального исламского государства 

предполагает, что джихад является вечным и неотделимым долгом и 

возлагается на каждого мусульманина для защиты земли ислама и 

исламского порядка. Государство является ответственным за 

строительство Вооруженных Сил, соответствующих его ресурсам и 

способных выполнять требования джихада.  

Имам – Верховный командующий Вооруженных сил. Ему дано 

право объявлять войну, мир или состояние чрезвычайного положения с 

одобрения Меджлиса аль Шура. Статья 60 устанавливает, что 

Верховный совет джихада должен быть создан для определения 

стратегии войны и мира
66

.  

В соответствии со статьей 110 Конституции ИРИ рахбар (лидер 

страны) осуществляет Главное командование Вооруженными силами
67

. 

Он назначает начальника Объединенного штаба, главнокомандующего 

КСИР, главнокомандующих ВС. Для обеспечения защиты исламской 

революции, территориальной целостности и национального 

суверенитета создается Совет национальной безопасности под 

руководством президента.  

Статья 141 Конституции ОАЭ
68

 определяет состав Высшего 

совета обороны страны. В него входят: глава государства, председатель 

правительства, министр иностранных дел, министр обороны, министр 

финансов, министр внутренних дел, Главнокомандующий 

вооруженными силами страны и председатель Генштаба ОАЭ. Высший 

Совет обороны принимает решения, касающиеся обороны, сохранения 

мира в ОАЭ, безопасности формирования Вооруженных Сил, их 

подготовки и распределения в военные лагеря.  
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Использование ислама в политических целях активно началось 

на квазигосударственном уровне после «чеченской революции» в 1991 

году. Традиционные чеченские тарикаты (суфийские братства) 

оказались неспособными создать базу для милитаристских и 

гегемонистских идей чеченского лидера. Поэтому именно при режиме 

Д. Дудаева в Чечне в противовес традиционно пророссийскому 

суфизму постепенно стало формироваться ранее неизвестное здесь 

религиозное движение, условно называемое салафизмом.  

В сентябре 1996 года, «в целях создания необходимой основы 

для углубленного изучения и постижения Корана и Ислама» был издан 

указ президента ЧРИ З. Яндарбиева «Об изучении арабского языка в 

общеобразовательной школе ЧРИ». Этим указом в качестве 

обязательных дисциплин в практику школьного обучения были 

введены такие дисциплины как «арабский язык» и «основы ислама». 

Указом президента ЧРИ был введен новый Уголовный кодекс ЧРИ, 

которым были отменены все другие нормы Уголовного кодекса СССР 

и Российской Федерации, действовавшие на территории республики. 

Пунктом 2 данного указа военно-полевым судам ЧРИ предписывалось 

ввести его в действие с момента подписания, в то время как на всей 

территории Чечни он вступил в действие с момента подписания – 

12 сентября 1996 года (п. 1 указа). Высказывалось мнение, что данный 

УК был списан с УК Судана. 11 ноября 1996 года парламент 

республики по инициативе З. Яндарбиева принял закон «О внесении 

изменений в Конституцию ЧРИ». В соответствии с этим законом ст. 4 

Конституции наряду с гарантиями свободы взглядов и убеждений 

объявляет ислам «государственной религией ЧРИ». В ноябре 1997 года 

объявлено новое название государства – Чеченская Исламская 

Республика.  

Вначале предполагалось, что шариатские и светские суды 

будут существовать параллельно, причем на основе мусульманского 

права планировалось рассматривать лишь дела по мелким кражам, 

хулиганству, имущественным спорам, бракоразводным процессам и 

тому подобное. Шариатские суды в Ичкерии функционировали лишь 

на основе указов президента ЧРИ. Во всех сельских и городских 

районах Грозного работали 26 региональных шариатских судов. 

Рассмотрение дел осуществляется без участия прокуратуры и 

адвокатуры, однако, осужденный имеет право обратиться с апелляцией 

в Верховный Шариатский Суд, решение которого является 

окончательным.  
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Попытка перехода к исламской форме правления до принятия 

исламской конституции была произведена сепаратистами в Чечне
69

: 

 

УКАЗ № 39 

3 февраля 1999 г.  

«А те, которые не судят или не правят по тому, что ниспослал Аллах, – 

те неверные»  

О ВВЕДЕНИИ ПОЛНОГО ШАРИАТСКОГО ПРАВЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЧКЕРИЯ  
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного для обеспечения 

мира и единства чеченского народа, в целях реализации законов 

Аллаха, руководствуясь Священным Кораном и Сунной Пророка, 

постановляю: 

1. Ввести на территории Чеченской Республики Ичкерия 

полное шариатское правление.  

2. Привести в соответствие с нормами Шариата все сферы 

государственного устройства ЧРИ.  

3. Реализацию всеобщей Шариатской реформы 

государственного устройства ЧРИ начать с момента вступления Указа 

в законную силу по специально разработанной программе.  

4. Указ вступает в силу со дня его подписания.  

5. Контроль за исполнением Указа оставляю за собой.  

Президент ЧРИ А. Масхадов  

УКАЗ № 40 

3 февраля 1999 г.  

О ПАРЛАМЕНТЕ ЧРИ 

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного 

Во исполнение Указа о введении Полного Шариатского 

Правления на территории Чеченской Республики Ичкерия, признавая 

главенство законов Аллаха, на основе Корана и Сунны Пророка 

постановляю: 

1. Парламент ЧРИ лишить права законотворческой 

деятельности в соответствии с Указом Президента о введении Полного 

Шариатского Правления на территории ЧРИ.  

2. Сохранить за Парламентом ЧРИ функции контроля.  

3. Указ вступает в силу со дня его подписания.  

Президент ЧРИ А. Масхадов  

                                                           
69 Белая книга о Чечне 
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УКАЗ № 41 

3 февраля 1999 г.  

О ШАРИАТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ИЧКЕРИЯ 
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного 

В связи с введением на территории Чеченской Республики 

Ичкерия полного шариатского правления, руководствуясь Священным 

Кораном и Сунной Пророка, постановляю: 

1. Идарату мусульман ЧРИ совместно с Государственной 

Комиссией по выработке государственной идеологии в месячный срок 

Конституцию Чеченской Республики Ичкерия привести в полное 

соответствие с нормами Шариата.  

2. Указ вступает в силу со дня его подписания.  

Президент ЧРИ А. Масхадов  

 

Четвертым документом, принятым 03 февраля 1999 года на 

упреждение силовых действий полевых командиров президентом ЧРИ 

А. Масхадовым, было ПОЛОЖЕНИЕ О ШАРИАТСКИХ 

КОМИТЕТАХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЧКЕРИЯ.  

Анализ роли ислама в жизни Чечни начала 1999 года 

показывает, что: 1) ислам оказался прикрытием в борьбе 

противостоящих сил за власть (Масхадов, с одной стороны, и наиболее 

авторитетные полевые командиры – с другой; традиционный Мехк-

Кхел и современный парламент, др. институты власти, с одной 

стороны, и религиозные исламские институты, т. е. шариатский суд и 

Шура,- с другой); 2) эта мировая религия превратилась в средство 

реализации групповых интересов, проявляя себя в противостоянии 

традиционных (адатных) норм права, морали и культуры и чисто 

исламских норм; 3) за этим противоречием стоят стремления одной 

части верующих сохранить свою национальную самобытность, а 

другой, отдающей предпочтение арабо-мусульманским ценностям, 

стать более мусульманами, чем чеченцами; в то же время оно 

свидетельствует, что исламизация далеко не завершена; 4) ислам 

политический активно насаждается в Чечне внешними силами, 

заинтересованными в раздувании конфликта между этой страной и 

Российской Федерацией, в создании барьера между Россией и 

мусульманским миром, в изоляции России от регионов 

энергонасыщенного сырья и путей их транспортировки. Эти силы 

мечтают вытеснить Россию с Кавказа и создать там для нее очаг 

постоянной напряженности. С другой стороны, всепроникающее и 
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углубляющееся действие ислама явно усиливается, заставляет 

политиков маневрировать, толкает их к принятию решений, порой 

идущих вразрез со сложившимся порядком и соотношением сил.  

При вторжении исламистских боевиков в Дагестан во второй 

половине 1999 года была образована Исламская шура Дагестана. Ее 

заседание прошло в 6 утра 10 августа на территории Ботлихского 

района Дагестана. На этом заседании были приняты следующие 

документы: Декларация о восстановлении Исламского государства 

Дагестан, Обращение к чеченскому народу и Заявление исламской 

шуры. В Декларации шуры сказано: «Мы мусульмане Дагестана 

официально заявляем о восстановлении независимого исламского 

государства Дагестан. Уповая на помощь и милость Аллаха, объявляем 

о том, что джихад в Дагестане является фарзом-айн (обязанностью) для 

каждого мусульманина встать на защиту Исламского государства и 

воевать до полного изгнания кафира (неверных) с мусульманской 

территории». Шура объявила на всей территории Дагестана военное 

положение, заявила, что организует подконтрольные ей военные 

комендатуры. «На всех освобожденных территориях» должны быть 

созданы шариатские суды.  

Шура приняла обращение к «Исламскому чеченскому 

государству и народу». «Исламская шура Дагестана обращается к 

исламскому чеченскому государству и народу, как моджахедам и 

защитникам религии Аллаха, поднявшим знамя Ислама, честь и 

достоинство мусульманской Уммы (сообщества), с призывом оказать 

поддержку мусульманам Дагестана, а также установить прямые 

отношения с Исламским государством Дагестан, как того требует 

шариат Аллаха».  

В Заявлении говорится, что «Освободительная борьба, начатая 

Исламскими Вооруженными Силами Дагестана против погрязшего в 

многочисленных преступлениях руководства Дагестана, с каждым 

днем нарастает. Тысячи людей, не желающих терпеть власть 

преступного режима, вступают в ряды Исламских вооруженных сил, 

встают на путь сопротивления криминально-мафиозной банде, 

засевшей в Махачкале. Высланные против моджахедов карательные 

силы не способны сломить волю мусульман Дагестана жить по 

законам, установленным самим Аллахом и запечатленным в Святом 

Коране, который является источником всякого справедливого права и 

законной власти».  

В ситуации после разрома неоваххабитов в Дагестане потеряла 

смысл формула безоговорочной политической поддержки Масхадова 
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как единственного деятеля, способного пойти на компромисс с 

федеральным центром по вопросу о статусе ЧР. Ресурсы внутреннего 

развития Чечни, связанного с перспективами политического процесса, 

основанного на идеологии этнонационализма, вооруженного 

сепаратизма, исчерпались. Ситуация в ЧР сложилась тупиковая. 

Противоборствующие силы в Чечне оказались не способны разрешить 

системный кризис ни политическими, ни силовыми методами. 

Необходима была альтернатива вооруженному сепаратизму. Ее может 

предложить модернизированная часть чеченского общества как в 

самой Чечне, так и за ее пределами. Идея исламского (шариатского) 

государства направлена на разрушение традиционной национальной 

культуры горских народов, их адатов и претендует на то, чтобы 

выступить революционной антиимперской силой, бросающей вызов 

ориентированной на Россию северокавказской властной элите. Процесс 

был сдетонирован вторжением неоваххабитов в Дагестан, вызвав 

дальнейшую искусственную радикализацию и дав прямой образ 

старого врага.  

По прогнозам российских аналитиков к середине 1999 года 

сложились следующие сценарии развития ситуации в Чеченской 

республике. В первом варианте президент Масхадов делает ставку на 

идеологию просвещенного национализма, на его основании 

радикально меняет политический курс в сторону нормализации 

отношений с РФ. Строится классическое национальное государство. 

Расширяет социальную и политическую базу режима за счет 

модернизированных слоев чеченского общества, привлечения в 

правительство специалистов-профессионалов. На базе существующих 

и новых соглашений усиливается взаимодействие российских и 

чеченских структур в борьбе против преступности, в организации 

восстановительных работ, выплат пенсии и пособий, адресной 

гуманитарной помощи населению, реализации образовательных и 

здравоохранительных (реабилитационных) программ. Помощь России 

в восстановлении экономики и социальной сферы ЧР в обмен на 

признание Чечни неотъемлемой частью российского геополитического 

пространства – единственная возможность для Масхадова удержать и 

укрепить власть.  

Преимущество такого варианта состоит в том, что процесс 

нормализации отношений с Россией отвечает жизненным интересам 

чеченского народа и получит его поддержку. Однако несмотря на то, что 

вариант отвечает стратегическим интересам России и Чечни, реализовать 

его после всего того, что случилось, будет непросто. Обе стороны 
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(особенно Россия) должны проявить терпение, способность к 

компромиссу, желание действовать в интересах большинства граждан ЧР.  

Во втором варианте антимасхадовская оппозиция активизирует 

выступления против политики, направленной на сотрудничество с 

Россией, усиливает борьбу за перехват власти. Новый виток 

внутричеченского противостояния может развиваться по аналогии с 

таджикским вариантом, но со своей чеченской спецификой. Вероятнее 

всего это приведет к росту преступности, криминализации общества. 

Вооруженные столкновения между различными группировками 

(ваххабитами и тарикатистами) за передел власти и собственности 

могут спровоцировать распад Чечни на удельные вотчины. В случае 

отстранения от власти Масхадова ситуация может стать полностью 

неконтролируемой. Вчерашние союзники по антимасхадовской 

оппозиции начнут борьбу за власть между собой. Могут появиться 

отдельные исламские эмиратства на территории Чеченской республики 

и полная политико-правовая радикализация и тотальное 

противостояние. Такое развитие событий приведет к окончательной 

дискредитации идей чеченского суверенитета, к международной 

изоляции ЧР. Доведенный до отчаяния народ Чечни может восстать 

против криминальных авторитетов и псевдонационалистов.  

По третьему сценарию ввод российских войск в Чечню и 

особенно проведение сухопутной операции при неадекватных 

действиях российского правительства и военного командования могут 

перерасти в затяжную партизанскую войну. В этом случае неизбежно 

обострение ситуации не только в Северо-Кавказском регионе, но и в 

России в целом.  

При четвертом варианте развития событий Правительство 

России закрепляет военные успехи в борьбе с террористами и 

осуществляет контроль над частью территории Чечни. Одновременно 

оно заявляет о своем согласии начать переговоры с ЧР о выработке ее 

правового статуса. Отторгнутые от российского бюджета ичкерийцы 

быстро почувствуют «преимущества» самостоятельного 

существования.  

Пока реализуется третий сценарий. Следующая попытка 

исламизации государственного устройства Чечни была предпринята в 

начале июля 2002 года руководством боевиков (или как они себя 

называют Сопротивление) через 3 года крайнего противостояния в 

вооруженной борьбе. На расширенном заседании военно-

политического руководства боевиков были приняты Изменения и 

дополнения к Конституции ЧРИ. Приведем выдержки: 
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«Источником всех принимаемых решений являются Коран и 

Сунна. Данная конституция сокращена в связи с военным 

положением… На все ответственные посты государства, а так же 

члены Маджлисуль Шура назначаются с согласия Маджлисуль Шура 

после выяснения соответствия назначаемого нормам шариата и 

компетенции… Высшим органом власти ЧРИ является Маджлисуль 

Шура во главе с руководителем государства, по принципу – «амир для 

шуры». Глава государства является верховным главнокомандующим и 

высшим, исполнительным, должностным лицом…Маджлисуль Шура 

образуется из амиров и алимов, принимающих активное участие в 

джихаде. Члены Маджлисуль Шура утверждаются главой государства 

с согласия Верховного Шариатского Суда… Маджлисуль Шура 

организовывает создание и управление системы государства, замещает 

всеобщий Маджлис в военное время и выносит решения большинством 

голосов при наличии 75% членов комитета, состав Маджлисуль Шура 

не превышает двадцати (20) человек. Все решения принятые 

Маджлисуль Шура обязательны для исполнения всеми, без права 

игнорирования… Внутри Маджлисуль Шура создаются комитеты для 

контроля и регулирования деятельности министерств и ведомств… 

Маджлисуль Шура принимает низам государства (конституцию) и 

составляет планы на общее благо мусульман… Члены Маджлисуль 

Шура избирают из своей среды руководителя Комитета суда и фатвы, 

который одновременно является председателем Верховного 

Шариатского Суда… Верховный Шариатский Суд считается высшим, 

исполнительным органом для суда и фатвы в государстве. Верховный 

Шариатский Суд образуется из числа ученых членов Маджлисуль 

Шура решением Маджлисуль Шура. Верховный Шариатский Суд 

назначает районные шариатские суды и контролирует их деятельность.  

Указом президента ЧРИ «Об общественном согласии в ЧРИ» 

№619 от 30 мая 2003 г. установлено, что Основным Законом, 

действующим на территории ЧРИ является закон Аллаха в 

соответствии с Кораном и сунной Пророка (а. с. с.) и Конституция 

ЧРИ, принятая 12 марта 1992 г. «Все другие нормативные акты, 

принятые в период оккупации враждебным нам государством и ее 

марионеточным режимом юридической и правовой силы на 

территории ЧРИ не имеют».  

Изменения в политико-правовой доктрине ислама в период 70-

90-х годов 20 века выразились в следующем: у суннитов стал 

допускаться имамат в связи с тем, что изменилось и понимание 

халифата. Халиф – политический лидер, а Верховный муфтий или 
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шейх-уль-ислам (звание) – религиозный руководитель. В имамате же 

Верховный муфтий осуществляет чисто административное 

руководство исламским духовенством. У шиитов по-прежнему только 

имамат. Стали допускаться контрольные функции представительного 

органа, но законодательные не полностью. Контроль за процессом 

исполнения бюджета, утверждаемого главой исламского государства и 

представляемого канцелярией. Дифференцировалась и структура 

судебной системы. В халифате Верховный кади, совмещающий 2 

функции: назначение кади и высшая судебная инстанция. В имамате 

Высшая судебная шура ведает назначением, а Верховный шариатский 

суд действительно суд. Низшее звено по-прежнему кади, а вот вторая 

инстанция в халифате – коллегия кади, а в имамате – съезд кади 

хакимията.  

Если раньше исполнительную власть возглавлял и сам глава 

исламского государства, то теперь начальник канцелярии. Ему 

подчиняются руководители ведомств. В имамате появился Меджлис 

аль Байа, который предлагает имаму байа – договор на правление. 

Необходимо заметить, что в шиизме в связи с верой в Махди, 

пришествие 13 имама, «сокрытого» в 9 веке, это понимается как 

временная мера. Дело в том, что имам в шиизме – это человек, 

передающий свое божественное происхождение через своих потомков 

и в силу этого он уже глава мусульман-шиитов. По сути, если кого-то 

предлагают Махди, то у шиитов будет таким образом теократическая 

монархия.  

Изменилась роль правового института выборов. Созданная 

избирательная комиссия, хотя механизм ее формирования различен, 

следит за выборами в джамаатах, контролирует процедуру байа и т. д. 

Дифференцировалась даже структура вооруженных сил. В халифате 

амир джихада – выдающийся полководец как секретарь Верховной 

шуры джихада, возглавляемой халифом. Тут единая армия. В имамате 

же есть понимание глав вооруженных сил и Шура этих 

военачальников. В первом случае члены Шуры назначаются халифом 

как соратники, во втором – по должности. Произошел 

принципиальный отказ многих исламских организаций от унитаризма. 

Стала допускаться концепция имперского регионалистского 

государства. Понятие империи конечно не употребляется, так как 

связано с колониализмом. Здесь речь идет о сущности государства.  
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Сопоставление концепций прав и свобод человека произвел в 

своей речи министр иностранных дел ИРИ К. Харрази по случаю 50-

летнего юбилея Всеобщей декларации прав человека
70

.  

Одна группа (стран) выступает за абсолютизированный подход 

к вопросу, когда принятие во внимание культуры, истории и религии 

при оценке прав человека считается средством выхолостить 

содержание Декларации прав человека. Представители такого подхода 

полагают, что если принять “относительный подход” к правам 

человека, то это лишит данное понятие его стройности, а в результате 

отбросит человечество в этом плане назад. Другая сторона полагает, 

что Декларация – плод мысли и культуры Запада, а потому чужда 

мыслительному строю и традициям восточных стран.  

Одна сторона делает акцент на правах индивида, а другая – на 

его социальной ответственности. Одна сторона прибегает к 

гражданскому и политическому праву, а другая – поднимает знамя 

социально-экономических прав. Одна сторона считает основным 

право, а другая – мораль. В результате обе стороны обмениваются 

обвинениями и взаимными поношениями.  

До тех пор, пока обе стороны не перестанут смотреть друг на 

друга как бы из окопов своих позиций, это нездоровое положение не 

изменится. Ведь упрямство рождает упрямство. Но истина в том, что 

каждая из сторон пытается делать акцент на части реальности, а не на 

всей правде: права человека в своей сущности абсолютны, но 

понимание их человеком относительно, права и обязанности не 

противоречат друг другу, а, напротив, соединены друг с другом и 

являются взаимодополняющими понятиями, социально-экономические 

права неотделимы от гражданских и политических прав, ибо вся 

совокупность прав человека принципиально неразделима. Борьба с 

нищетой и создание приемлимого уровня благосостояния требует 

столько же внимания, как и защита свободы мысли и слова, в 

отсутствие уважения к индивидуальным правам способности личности 

не развиваются, как и общество в отсутствие морали погибает. 

Настоящее счастье заключено в том равновесном состоянии, которое 

для каждого человека и каждого общества сопрягается с его 

собственными потребностями.  

Принципы исламского унитаризма: вся власть исходит от 

верховной, полномочия делегируются по функциональному признаку, 

центральные, региональные, районные и муниципальные органы 

госвласти, весь суверенитет принадлежит Аллаху, как бы это не 

                                                           
70 Иран: эволюция исламского правления. М., 1998. – 194 с. – С. 187-191. 
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называлось, автономия и федерализм раскалывают государство, 

расшатывают его устои, формула – единство в многообразии. В мире 

развит и мусульманский федерализм, однако он отличается от 

классической политико-правовой теории ислама. Среди федеративных 

государств можно назвать Объединенные арабские эмираты, 

Федеративная исламская республика Коморские острова, Исламская 

республика Пакистан, Федеративная республика Нигерия, Малайская 

Федерация.  

Унитаризм подразумевает, что вся полнота власти как 

наместника на Земле у верховной власти имама. Он ее реализует для 

наилучшего управления общественными делами мусульман. Никакая 

часть территориального объединения не может претендовать на свой, 

особый круг полномочий, чем бы это не аргументировалось. Перед 

верховной властью равны все. Имам хранит единство исламского 

государства.  

 Единственный критерий распределения полномочий – 

эффективность. Все полномочия на данном уровне власти должны 

находится у одного органа. Пределы полномочий определяются исходя 

из представлений об общих принципах организации госвласти в 

исламском государстве. Власть есть символ единения государства и 

уммы как ее руководителя в мире.  

Уровни власти: центральная власть исламского государства, 

включающая ядро – верховную власть и 4 части верховной власти: 

исполнение, надзор, защита и верообразование, региональное 

исламское эмиратство, средний уровень – хакимият (район), 

муниципальный – джамааты, низший – махалла или территориальное 

исламское общественное самоуправление.  

В Конституции ИРИ Советам или Шурам посвящена седьмая 

глава. Статья 101 устанавливает, что в целях предотвращения 

дискриминации и обеспечения участия в подготовке программ 

благоустройства и благосостояния провинций и контроля за их 

согласованным выполнением образуется Высший совет провинций, 

состоящий из депутатов провинциальных советов
71

.  

В Статье 103 говорится: губернаторы провинций, городов, 

уездов и другие местные правители, назначаемые правительством, в 

том, что касается сферы полномочий советов, обязаны соблюдать их 

решения
72

. Запрещается роспуск советов кроме случаев их отклонения 

от своих законных полномочий. Если совет не согласен с решением о 

                                                           
71 Весна свободы. М., 1994. – 144 с. – С. 95. 
72 Весна свободы. М., 1994. – 144 с. – С. 96. 
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его роспуске, он может обратиться с жалобой в соответствующий суд, 

который обязан рассмотреть это дело вне очереди.  

Региональный уровень власти эмиратства регулируется в КСА 

Низамом об учреждении региональных властей. Низам о каждом 

регионе принимает король по рекомендации министра МВД. Эмир и 

его заместитель назначаются и освобождаются от должности 

королевским приказом по рекомендации министра МВД согласно 

статье 4 Закона. Статья 5 прямо устанавливает, что эмир региона 

подотчетен министру МВД. В эмиратстве дважды в год проходит 

собрание глав районов.  

В соответствии со статьей 15 в каждом регионе создается Шура 

эмиратства. В состав Шуры входят эмир как председатель, его 

заместитель, помощник эмира (по духовным делам), главы 

правительственных учреждений в регионе, 10 жителей по 

рекомендации эмира и одобрения министра МВД назначаются 

премьер-министром на 4 года. Мнение Шуры эмиратства 

представляется в виде докладов министру МВД.  

Черты джамаата: орган государственной власти на 

соответствующем уровне, военный элемент джамаата, органы надзора 

и верообразования на муниципальном уровне, территориальная 

организация джамаата.  

Амир джамаата назначается эмиром с согласия верховной 

власти сроком на 3-5 лет с возможностью продления этого срока. При 

амире состоит Шура улемов как орган судебного надзора на данном 

уровне власти. Вопросы обороны джамаата решает Военная шура 

джамаата, которой подчиняются военные амиры во главе 

Территориальных сил исламской самообороны. Военная шура не 

может отсранить военного амира от командования, она может только 

приостановить его полномочия, отстраняет же Общая шура джамаата.  

Общую шуру джамаата выбирают представители округов 

(махалла в восточном городе). Она решает все ключевые вопросы. 

Возглавляет махалла глава, при нем консультативный Исламский 

комитет махалла. Главе махалла подчиняются напрямую главы семьев 

махалла или выборные представители от семей по десяткам (один 

представитель от десяти семей).  

В Чечне при введении полного шариатского правления было 

принято решение о создании такого государственного органа как 

Шариатские комитеты. Такой комитет создается по 

производственному признаку и при джамаатах. Такие комитеты 

являлись формой президентского контроля за соблюдением шариата 
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“на местах”. Координировал работу Шариатских комитетов 

Шариатский комитет при президенте. Главная функция – 

превентивный контроль и пропаганда. Это усеченный и упрощенный 

вариант религиозного контроля.  

 

2.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСЛАМСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

Восточная и Западная культура различаются по многим 

показателям, что находит свое выражение во многих сферах 

общественной жизни. Среди ключевых можно выделить: 

аксиологическая система, социальный исторический опыт и 

социальная психология. Последняя не является предметом нашего 

рассмотрения. То же касается исторического опыта, то до середины 14 

века Восток сохранял военно-научное лидерство в мире. Сопоставим 

аксиологические системы Запада и Востока.  

Восточные ценности с точки зрения Мира ислама: 

1. Исламское государство как теократия. Боговластие всегда 

исключает тиранию меньшинства или большинства. Перед Богом 

равны все.  

2. Интегрированность индивида в корпоративные структуры. 

Принадлежность к группе дает ощущение защиты и сымсла 

существования.  

3. Стабильность государственной власти. Восточная гармония 

исключает революционные потрясения, порождает реформаторские 

эволюционные господствующие течения.  

4. Общество взаимопомощи. Исламское общество всегда 

готово прийти ктебе на помощь, так как ты брат по вере.  

5. Богоданная власть исламского правителя. Мы всего лишь 

песчинки перед Аллахом, но нами управляет его наместник.  

6. Жизнеустойчивая система культурного ядра. Культура 

Востока построена таким образом, что способна выдержать и 

выдержала длительную духованую экспансию других цивилизаций.  

7. Исламский путь развития как один из возможных путей 

развития человеческой цивилизации. Мы веруем в единого Бога, 

создателя миров, по-своему и это для нас лучшая вера. Другие же 

могут верить по-другому и это для них лучше всего. Ислам выступает 

за диалог и равноправие цивилизаций.  

8. Государство как соратник моджахеддина в борьбе за 

просвещение. Государство, а не только индивид, несет тяжелое и 
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ответственное бремя исламского просвещения. Это почетная 

обязанность политической элиты исламского государства.  

9. Иерархическая экономическая система как ответственность 

руководителей исламских организаций, обществ, банков. Каждый 

знает свое место в обществе и относительно этого ведет себя и несет 

ответственность.  

10. Исламское государство есть система взаимодействия с 

другими цивилизациями при сохранении своей идентичности. Ислам 

есть открытое общество и готово к синтезу с другими культурами.  

11. Исламская народная культура как наследие предков, 

тщательно охраняемое. Ислам гордится тем, что, в отличие от Запада, 

сохранил непрерывную традицию народного духа и быта.  

12. Творец даровал каждому права, которые не может 

ограничивать власть и в случае их нарушения она становится 

нелигитимной. Это очень важный элемент права на восстание против 

угнетения не на основе субъективных усмотрений лидеров, а на основе 

вечных законов.  

13. Общинность как культурное единство. Коллективизим 

восточной общины порождает единство духовное, чтто выражается в 

ценностях семьи, друзей и так далее.  

Западные ценности с точки зрения Мира ислама: 

1. Рационализированно-бюрократическое государство. Все на 

основе формальных долгих процедур бюрократии.  

2. Связанность индивида социальными обязательствами. Чем 

больше индивид стремится сделать, тем больше у него возникает 

социальных обязательств.  

3. Революционность государственной власти. Западному миру 

свойственны идеологические крайности и как следствие революции.  

4. Общество социальной конкуренции. Это общество 

жесточайшей борьбы за социальное выживание, а не взаимопомощи.  

5. Греховная власть от других людей. Лидер, пусть даже 

избранный, такой же человек, как и все и следовательно власть 

греховна.  

6. Агрессивная система культурного ядра, ориентированная на 

экспорт вестернизации. Западный мир проводит сйечас духовный 

неоколониализм.  

7. Государство как опека над индивидом. Государство своими 

законами стремится урегулировать все возможные конфликтные 

ситуации.  
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8. Разорванная экономическая система как борьба за 

выживание.  

9. Западное государство есть орудие подавления других 

цивилизаций. Империализм сломал столько других цивилизаций, что 

говорить об этом даже не приходится.  

10. Народная культура на Западе сохранилась только в музеях и 

университетах, ее место заняла массовая культура. Массовая культура 

космополитична и несет псевдоценности Западного мира.  

11. Права человека как данные от рождения, что снимает 

ответственность перед Богом и другими людьми.  

12. Коммунализм как экономическое единство данного класса. 

Главное – защищать место своего класса в социальной иерархии.  

Западные ценности с точки зрения Западного мира: 

1. Социальный капитализм. Дикий капитализм свободных 

отношений и империализм преодолены Западом и осмыслены как 

исторический опыт.  

2. Средний класс. 70% населения Западного мира относятся к 

среднему классу, что оберегает общество от революционных 

потрясений.  

3. Сфера услуг. Ключевой сейчас становится сфера услуг, 

которая дает все больше национального продукта.  

4. Секуляризация. Религия ограничена только духовной 

сферой человека и составляет его личную жизнь.  

5. Открытое общество. Запад готов к изменениям, но система 

построена так, что воспринимаются только лучшие образцы.  

6. Государство – социальная демократия. Период либеральной 

демократии сменился ответственностью политической элиты за 

социальное благополучие српеднего класса.  

7. Права человека. Главный критерий оценки государства – 

соблюдение неотъемлимых прав человека.  

8. Светское государство. Никакая власть не может 

претендовать на господство, прикрываясь религиозными идеями. В 

основе государства формальный рационализм.  

9. Информационная цивилизация. Сейчас Запад вступает в 

полосу информационной цивилизации, когда движущей силой 

технических изменений общества и как следствие – социальных 

выступает информатизация.  

10. Западная массовая культура. Запад создал простую и 

доступную массовую культуру, которая синтезировала новые 

технические возможности и общечеловеческие ценности.  
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11. Западный город. Этот город разрушил статику общину и 

привел к технологическоум взрыву западной цивилизации.  

Восточные ценности с точки зрения Западного мира: 

1. Дикий капитализм с феодальными отношениями во многих 

сферах общества. Восток находится там, где Западное общество давно 

перешло на новый уровень.  

2. Поляризация стратов, их интеграция исламом. Поляризация 

стратов на Востоке столь высока, что предлагаются утопические 

проекты единения на основе веры. Главное – это социальный 

компромисс классов, основанный на понимании его выгоды.  

3. Сфера материальных благ первой необходимости. 

Восточное общество не всегда в состоянии удовлетворить даже самые 

минимальные потребности товарами своего производства.  

4. Усиление ислама. Усиление религии порождает паразитизм 

духовенства, которое стремится взять власть.  

5. Закрытое общество. Восток не способен к быстрым и 

гармоничным изменениям вследстви косности социальной системы.  

6. Государство – тоталитарная теократия, военный режим и 

соревновательная олигархия.  

7. Коллективные права. Коллективизм подавляет права 

линчости, которые должны быть основными, так как государство 

существует для охраны прав личности.  

8. Религиозное государство. Клерикализация подавляет 

свободомыслие и устанавливает разрешенный социальный набор 

мыслей-стандартов.  

9. Индустриальная цивилизация. Восток только подходит к 

машинному производству, да и то не во всех сферах, копируя западные 

образцы.  

10. Восточная общинная культура. Община гасит творческий 

потенциал отдельных личностей-изобретателей, хотя и поддерживает 

стабильность общества.  

11. Восточный город. Данный тип города выступает как 

продолжение общины и не выступает подлинным центром изменений в 

обществе.  

Доктрина международных отношений фундаменталистов 

исходит из того, что современная система международных отношений 

и мировое сообщество являются инструментами внешней политики 

Западного мира с целью установления своего господства. Для 

фундаменталистов вообще международное право есть временное 

явление на пути строительства всемирного исламского государства. 
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Существующая система международных отношений, по их мнению, 

включает эффективные механизмы контроля кризисных для Западного 

мира ситуаций. Поэтому исламские ученые выработали концепцию 

Нового исламского мирового порядка (НИМП). Крайние 

фундаменталисты больше оперируют понятием Извечного 

миропорядка, хотя сущность явления одна и та же.  

Позиции Запада и Востока: 

 

Запад Восток 

Гуманитарная интервенция 
Невмешательство во внутренние 

дела 

Либеральная демократия как 

идеал истории всего человечества 

Многоообразие вариантов 

развития человечества 

Политические права и свободы Экономическое благосостояние 

Индивидуализм как основа 

экономического порядка 

Коллективная ответственность за 

судьбу члена данной корпорации 

Глобализация и усиление 

взаимосвязи государств 

Региональные связи в рамках 

культурно-исторического типа 

Новый мировой порядок 
Региональная система 

коллективной безопасности 

Прибыль как главный двигатель 
Прибыль от бога как дар для 

помощи остальным 

Секуляризация 
Теократическое государство как 

царство бога на Земле 

Технократизм 
Культурно-духовный путь 

развития 

Мегаполис как основа социальной 

системы 
Община 

 

Столкновение на международной арене исламского 

фундаментализма и западной идеологии общества потребления вместо 

взаимодействия традиционализма и модернизма вызвано процессом 

глобализма. Если глобализация процесс усиления взаимодействия 

государств, то неоглобализация или глобализм есть процесс создания 

технообщества вещной среды. Происходит стлокновение 

альтернативных концепций миропорядка. Проще говоря, рыночный 

фундаментализм – это западный глобализм, а исламский 

фундаментализм – восточный. И выстроены они на прямо 

противоположных позиициях.  
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Этапы осуществления НИМП как концепции исламского 

миропорядка: развитие главных государств уммы, исламская система 

международных взаимоотношений, развитие связей с дружественными 

государствами, утверждение исламской системы международных 

отношений в мире. Обеспечение безопасности развития отдельных 

руководящих государств уммы достигается за счет ракет и ядерного 

оружия (“исламский ракетный щит” и “исламский ядерный меч”). На 

первом этапе, когда появятся международные исламские отношения, 

Западный мир окажет наибольшее давление, аргументируя 

сепаратностью этих отношений. Моджахеддины должны приложить 

максимум усилий, чтобы защитить НИМП.  

Целостная система взаимоотношений между исламскими 

государствами исключит внешнее воздействие. В рамках этой системы 

исламские государства будут соединенными усилиями противостоять 

давлению извне. Развитие связей с происламскими государствами – 

этот этап подразумевает самое широкое развитие взаимодействия с 

другими государствами с целью подчинить их влиянию ислама. 

Контуры новой системы международных отношений пока не 

вырисовываются в практическом плане, а в теоретическом слабо 

разработаны. Постулируется справедливость, братство, всеобщее 

благоденствие. НИМП подразумевает иную систему органов 

управления исламским сообществом государств как определенного 

этапа на пути становления всемирного исламского государства.  

Новый исламский мировой порядок будет включать 

следующие элементы: органы управления сообществом исламских 

государств, механизмы взаимодействия и урегулирования конфликтов, 

в отдельном регионе существуют руководящие государства уммы, 

которые несут ответственность за данный регион перед сообществом, 

региональные исламские организации.  

Наряду с разработками НИМП ведутся практические 

иссследования по развитию концепций внешней политики исламских 

государств, как существующих, так и будущего единого. Принципы 

внешней политики государства исламской формы правления: 

исламская солидарность, распространение ислама, противостояние 

гегемонии неисламских государств, благосостояние мусульман, 

порядок в умме.  

Международные исламские договоры
73

: договоры о соседстве – 

условия взаимоотношений мусульман и немусульман, договоры о 

                                                           
73 Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М., 1991. – 216 с. – 

С. 29-31. 
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предоставлении статуса безопасности – нахождение немусульман на 

территории исламского государства, договоры о мире – договор о 

прекращении военных действий, протокол о намерениях, соглашение о 

выкупе и обмене военнопленными, договоры о нейтралитете.  

Типы стран во взглядах фундаменталистов: дар-ас-ислам 

(земля ислама) – в исламской правовой доктрине мусульманская 

страна с исламской формой правления, дар-ас-куфр (земля неверия) – 

неисламские страны как предполагаемый объект исламизации, дар-ас-

сульх (земля договора) – земля, где мусульмане пользуются 

религиозной свободой, но не имеют политической власти, поэтому в 

этих странах необходимо осуществить исламскую революцию, дар-ас-

харб (земля войны) – немусульманская страна, находящаяся в 

состоянии войны с мусульманами или откуда исходит угроза 

исламскому миру.  

Таким образом, доктрина «земель» разработана с целью 

практического оправдания объединения исламского мира военным 

путем и в дальнейшем экспорта исламской революции. Это отражается 

даже в названиях. А поскольку сийаф временное явление, то и 

заключаемые договоры могут не соблюдаться в условиях военного 

превосходства.  

Геополитическая картина Исламского мира с точки зрения 

традиционалистов
74

: 

Центр 1: Аравия, Сирия, Ирак, Иордания, Палестина, Египет, 

Ливия.  

Центр 2: исламизация на втором этапе завоеваний арабов. 

Магриб, Иран, чпастично Африка.  

Периферия 1: территория с неарабским населением, входящая в 

состав мусульманских государств. Афганистан, Пакистан, Турция, 

Мали, Нигер, Судан, Сомали.  

Периферия 2: исламизация неарабскими народами. Страны 

входят в ОИК: Бангладеш, Индонезия, Малайзия, Нигерия.  

Периферия 3: страны поздней исламизации, где мусульмане 

составляют менее 30%. Буркина-Фасо, Уганда,Чад.  

Периферия 4: страны, не входящие в ОИК, со значительным 

мусульманским меньшинством. Индия, страны Индокитая, 

Тропической Африки, Филиппины.  

Периферия 5: локальные мусульманские общины.  

                                                           
74 Милославский Г.В. Интеграционные процессы в мусульманском мире. 

М., 1991. – 189 с. – С. 26 
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Концентрированно система взглядов фундаменталистов на 

международные отношения представляет собой законченную 

концепцию и бескомприссную по отношению к Христианскому миру. 

Постулируется, что весь мир разделен на христианский Запад и 

мусульманский Восток. Запад включает главное ядро – США, второе 

ядро – Западную Европу и третье – Израиль. В иудео-христианском 

мире правит сионистская финансово-информационная олигархия. 

США выступают как острие Западного мира, пользуясь военно-

научным превосходством. Христиане рассматривают Восток как 

источник сырьевых ресурсов и используют любые средства для 

неоколониализма. В целом двуполюсный Западно-Восточный мир с 

руководителем Запада – США и отдельными руководителями уммы. 

Есть также христианские и страны западной ориентации и исламские и 

происламские государства. Исламизация есть неостановимый 

объективный процесс. Запад окажет отчаянное сопротивление 

исламизации, в том числе и среди христиан. Израиль есть шип 

Западного мира в самом сердце Исламского мира, который необходимо 

вырвать с корнем. Цель ислама – всемирное братство исламской нации.  

Западный мир осуществляет новый, всемирный крестовый 

поход за ресурсами без всяких идеологических мотивов. Враг в этой 

войне один – это исламисты, моджахеддины Исламского возрождения, 

так как они отказываются подчиниться гегемонии Запада. Только 

целостное мировоззрение человека Ислама полностью противостоит 

западному рациональному либерализму как идеальному концу истории 

и способно правильно объяснить мир так, как это полагал Творец 

миров. Это война ведется для того, чтобы сделать Западным мир 

господствующим в мире. Западный мир постарается обеспечить себе 

полное военно-научное превосходство, чтобы превратить Восток путем 

управляемых кризисов и окружения военными базами в источник 

дешевых и постоянных сырьевых ресурсов.  

Еще более радикальные концепции предлагает «Хизб-ут-

тахрир». Отношения исламского государства с другими державами 

должны базироваться на исламских законах и выглядеть следующим 

образом: все страны исламского мира должны рассматриваться вместе 

так, как если бы они были одной державой, все остальные страны мира 

на Востоке и на Западе считаются дар-ас-куфром и потенциально дар-

ал-харб, дозволяется иметь с этими странами соглашения о 

добрососедстве, коммерции, торговле, сельском хозяйстве, так как они 

заключаются на ограниченный период времени и подписание этих 

соглашений не противоречит требованиям газавата, интересам 
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мусульман и халифата. К странам, с которыми мы, мусульмане «Хизб-

ут-тахрир», не заключаем договоры, относятся колониальные, 

империалистические державы, такие, как США, Великобритания и 

Франция, а также страны, у которых есть притязания на мусульманские 

земли, такие, как Россия. Эти нации находятся в состоянии вечной 

потенциальной войны с халифатом. Таким образом, по отношению к 

ним должны быть приняты предосторожности, с этими странами не 

должны устанавливаться дипломатические отношения. Действительно 

воинствующие нации – такие, как Израиль, – считаются странами, 

находящимися в состоянии постоянной войны с халифатом. И 

отношения с этими странами строятся так, как если бы между ними и 

нами шла война, независимо от текущей ситуации – находится один из 

нас в состоянии войны или же в состоянии прекращения огня. 

Соглашение о прекращении огня с этими странами может быть 

принято лишь на определенное время. Халифат не может не вести 

военные действия против других стран. В данном случае должны 

приниматься пакты о взаимной защите и взаимной безопасности, при 

этом оговариваются вопросы, связанные с военным обеспечением, 

снабжением военных баз, аэропортов и гаваней. Просить у неверных 

какой-либо помощи, в том числе и военной, запрещается. Также 

запрещено просить помощи и займы у этих стран.  

 Необходимо также изложить кратко, например, доктрину 

внешних сношений ХАМАС. Внешне она выглядит демократично, но 

необходимо помнить о типичной тактике фундаменталистов различать 

внутреннее и внешнее словоупотребление. ХАМАС полагает, что 

различие во мнениях по событиям не является поводом для 

прекращения контактов и сотрудничества с любыми сторонами, 

готовыми поддержать интересы палестинского народа. ХАМАС не 

интересуется внутренними делами стран и не вмешивается во 

внутренние дела любого правительства. ХАМАС стремится поощрять 

арабские и исламские страны мирным путем разрешать их 

противоречия и объединить их отношения к национальным проблемам. 

Однако оно не принимает союз с одной стороной против другой, и при 

этом оно не принимает соединение одной политической оси против 

другой. ХАМАС верит в арабское и исламское единство и 

благословляет любое усилие, сделанное в этом направлении. ХАМАС 

просит о поддержке со стороны всех арабских и исламских 

правительств и партий, чтобы принять их обязанности подтвердить 

права нашего народа и неуклонно поддерживать его против 

сионистской оккупации и облегчать работу нашего движения к 
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достижению его миссии. ХАМАС верит в важность диалога со всеми 

правительствами и мировыми сторонами и силами независимо от веры, 

расы или политической ориентации. Движение готово сотрудничать с 

любой стороной только ради соблюдения прав нашего народа и для 

информирования публики относительно жестоких действий 

сионистских оккупантов против людей Палестины. ХАМАС не ищет 

вражды ни с кем на основе религиозных убеждений или расы. 

Движение не противодействует никакой стране или организации, если 

последняя не противостоят нашему народу или не поддерживают 

агрессивные действия сионистских оккупантов против наших людей. 

ХАМАС сильно желает ограничения театра конфронтации с 

сионистскими оккупантами внутри Палестины, а не перемещения его 

на любую арену вне Палестины. ХАМАС призывает все страны мира, 

организации и движения свободы к признанию прав нашего народа; к 

осуждению репрессивных действий оккупационных властей, 

нарушающих международное право и права человека; к созданию 

общественного мнения, бойкотирующее государство сионизма, чтобы 

покончить с его оккупацией нашей земли и святынь.  

По сообщениям информационных агенств, многие светские 

умеренные деятели призывают всех мусульман срочно принять ряд мер 

по противодействию исламистскому террористическому 

интернационалу. Эти меры можно свести к следующему: созвать 

экстренную встречу Организации Исламская конференция, чтобы 

осудить терроризм и отмежеваться от него, Организация Исламская 

конференция должна определить четкие принципы действий против 

терроризма и против лидеров стран, поддерживающих его, в состав 

Международного трибунала, в который входят ведущие юристы со 

всего мира, следует включить и представителей от исламских стран 

для привлечения к суду и наказания террористов, мусульманский мир 

должен сформировать Фронт вооруженного противостояния 

терроризму, в который войдут военные подразделения армий ряда 

исламских стран, силы этого Фронта должны использоваться, чтобы 

предоставить Международному трибуналу террористические и 

преступные организации, которые используют ислам как прикрытие 

терроризма.  

Выступление наследного принца Абдаллы Саудовской Аравии 

на саммите государств-членов ОИК в Тегеране 9 декабря 1997 г. во 

время которого им были озвучены принципиальные подходы 

саудовского руководства к исламскому фактору во внутренней и 
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внешней политике КСА, в межарабских отношениях. Основными 

положениями выступления явились следующие идеи
75

: 

– отрицание экстремизма в отношениях мусульман друг с 

другом; 

– отрицание взаимной нетерпимости между мусульманами и 

представителями других религий; 

– «отношения между государствами основываются не только 

на учете религиозных и культурных особенностей, но также и на 

совместных интересах, истинном обоюдном желании сотрудничать» на 

основе мирного сосуществования, невмешательства в чужие 

внутренние дела, уважения «законных прав и независимости воли» 

каждого государства; 

– международным отношениям чужд принцип «кто не с нами 

– тот против нас». Она строятся на основе совпадавших в той, или 

иной степени интересов;  

– главной опасностью для «исламской нации» является ее 

неспособность стать на один уровень с вышедшими вперед в 

промышленном и технологическом отношении народами на Востоке и 

Западе планеты. Причиной, вызывавшей эту опасность, является 

раскол в исламском мире и разрозненность мусульманских стран, 

каждая из которых имеет свой политический курс;  

– основными факторами, препятствующими сотрудничеству 

мусульманских стран, является расизм, местничество, самоизоляция в 

рамках какого-либо религиозного течения. Подобные течения могут 

подчеркивать индивидуальность той или иной страны, но являются 

дезинтегрирующим фактором. В век развитых средств коммуникаций 

мусульманское государство не может изолировать себя от внешнего 

мира; 

– под сенью такой изоляции от имени ислама совершаются 

гнусные преступления, убийцы расчленяют тела своих жертв, 

обезглавливает их и говорят о желании создать исламское государство, 

хотя ислам – религия милости, справедливости, снисхождения и 

прощения.  

Данное выступление фактического руководителя саудовского 

государства убедительно свидетельствует, что к настоящему времени 

оно далеко отошло от ваххабитского экстремизма практически по всем 

параметрам учения Мухаммада ал-Ваххаба в своей официально 

проводимой линии, что перед Саудовской Аравией стоят такие задачи, 
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которые решать с помощью фанатиков-ваххабитов невозможно. По-

видимому, в этом кроется причина не декларируемой, но реально 

присутствующей дистанцированности саудовского политического 

истеблишмента от неоваххабизма.  

По сообщениям исламских информационных агентств, с 6 по 

10 апреля 2002 года в Мекке (Саудовская Аравия) проходила Четвертая 

всемирная исламская конференция: Исламская нация и глобализация. 

В ходе ее работы было особо подчеркнуто, что процесс глобализации 

выгоден в первую очередь самому западному миру, который 

использует его для достижения следующих целей по отношению к 

экономически отстающим странам:  

– господство в мировой экономике, путем контроля 

экономического потенциала других стран;  

– господство на мировом рынке сбыта и контроль мировых 

цен;  

– навязывание руководству стран принятия выгодных для 

Запада политических решений;  

– повсеместное насаждение принципов западной культуры и 

образа жизни, используя всю мощь глобальной сети СМИ и новых 

технологий;  

– эффективное использование всех этих факторов для 

господства в политической, экономикой, культурной и военной сферах 

в мировом масштабе.  

В этой связи, в докладах говорилось о необходимости 

отстаивания мусульманскими странами своих интересов и сохранения 

суверенитета в сферах политической, экономической и культурной 

жизни стран. Учитывая опасности, которые несет в себе глобализация 

западного типа, было высказано о необходимости следующего:  

– стремиться к объединению исламской уммы и преодолению 

разногласий существующих среди мусульманских стран;  

– использовать всех средства информации и связи для 

призыва всех мусульман к единению и братству;  

– повышать и укреплять исламское самосознание среди 

мусульман, а также шире распространять принципы исламской 

нравственности и культуры;  

– разъяснять суть Ислама и стремиться к распространению 

его принципов, объясняя людям истинность, разумность, 

справедливость и пригодность последнего божественного учения для 

всего человечества;  
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– укреплять исламское вероубеждение и политическую 

активность мусульман;  

– объединять усилия исламских стран в различных областях 

для взаимовыгодного сотрудничества;  

– усиливать роль и повышать эффективность деятельности 

организаций по исламской координации и сотрудничеству таких, как 

Организация Исламская конференция (ОИК), Страны арабского 

единства;  

– претворять в жизнь глобальные исламские проекты и 

решения как создание единого исламского рынка, таможенной 

политики, пошлин, свободы передвижения граждан, товаров и рабочей 

силы;  

– использовать возможности исламских стран для пользы 

всего исламского мира, не ограничивая их узко-национальными 

рамками.  

К глобальным правительственным организациям исламского 

мира относится Организация исламская конференция и «исламская 

восьмерка». Региональными организациями являются Лига арабских 

государств и Организация экономического сотрудничества, причем их 

страны-члены не пересекаются. К субрегиональным организациям 

относится Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива. Среди неправительственных международных организаций 

необходимо отметить фундаменталистскую Исламскую народную и 

арабскую конференцию и традиционалитские Всемирный исламский 

конгресс и Всемирная исламская лига.  

Организация Исламская Конференция (ОИК) является самой 

крупной и наиболее влиятельной официальной правительственной 

мусульманской международной организацией. В настоящее время 

объединяет 55 стран с населением около 1,2 млрд. человек. ОИК была 

создана в 1969 году. Первоначально в ее состав входили 25 государств 

Азии и Африки и Организация Освобождения Палестины. На базе 

Исламского банка развития в 2002 году предполагается создать 

Международный исламский валютный рынок с первоначальным 

капиталом 150 млрд. долларов. Цели создания ОИК: сотрудничество 

между мусульманскими государствами, совместное участие в 

деятельности на международной арене, достижение стабильного 

развития стран-участниц.  

Руководящие органы ОИК: встреча королей, глав государств и 

правительств (саммит), конференция министров иностранных дел, 

генеральный секретариат и вспомогательные органы (Статья 3 Устава 
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ОИК)
76

. Встреча королей, глав государств и правительств (саммит) 

определяет общую политику мусульманских государств. Подобные 

встречи проводятся раз в три года. Всего со времени создания 

Организации было проведено восемь саммитов. Конференция 

министров иностранных дел проводится ежегодно. При необходимости 

созываются внеочередные конференции. На встречах согласовывается 

внешняя политика мусульманских государств. Генеральный 

секретариат является исполнительным органом ОИК. Штаб-квартира 

находится в городе Джидда (Саудовская Аравия). Главой секретариата 

является Генеральный секретарь, который избирается конференцией 

Министров иностранных дел на четырехлетний срок. Полномочия 

Генерального секретаря могут быть продлены только один раз. Сейчас 

Генеральным секретарем ОИК является профессор Азеддин Лараки из 

Марокко (родился в 1929 году). У генерального секретаря четыре 

заместителя: по политическим вопросам, по науке и технологиям, по 

экономическим вопросам, по социальным, культурным и 

информационным вопросам. Помимо заместителей есть директор 

кабинета, который организует чисто техническую работу секретариата.  

В составе Генерального секретариата действует ряд отделов: 

социально-экономический, по науке и технике, по делам Азии, по 

делам Африки, по международным вопросам, информации, по правам 

человека и делам религиозных меньшинств, по делам мусульманских 

неправительственных организаций и др.  

При ОИК действует ряд самостоятельных организаций, 

созданных по решениям ее конференций и деятельность которых 

координируется Генеральным секретариатом: 

– Исламский банк развития; 

– Исламское агентство новостей; 

– Организация радиовещательной и телевизионной службы 

исламских государств; 

– Исламская комиссия по экономическим и культурным 

вопросам; 

– Исламский центр по профессионально-техническому 

обучению и исследованиям; 

– Исламский фонд научно-технического развития; 

– Центр по исследованию исламского искусства и культуры; 

– Фонд Иерусалима, Комитет по Иерусалиму; 

– Исламская торгово-промышленная палата ; 
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– Организация исламских столиц; 

–  Центр по статистическим, экономическим и социальным 

исследованиям; 

– Комитет исламской солидарности с мусульманскими 

африканскими странами зоны Сахеля; 

– Исламская ассоциация судовладельцев; 

– Исламский центр развития торговли; 

– Исламский фонд развития; 

– Исламский суд справедливости; 

– Исламская организация по образованию, науке и культуре. 

Еще одной организацией глобального измерения является «D-

8» или «исламская восьмерка». Страны-члены: Бангладеш, Египет, 

Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция. 

Организация базируется на следующих принципах взаимодействия: 

мир вместо конфликтов, диалог вместо конфронтации, кооперация 

вместо эксплуатации, право вместо двойного стандарта, демократия 

вместо угнетения и равенство вместо дискриминации.  

Органами управления «D-8» являются Саммит, Совет и 

Комиссия. Саммит – высший орган глав государств/правительств. 

Собирается через год. Совет состоит из министров иностранных дел 

государств-членов. На нем вырабатываются политичесакие решения 

Саммитов. Комиссия – исполнительный орган «восьмерки». 

Возглавляет ее исполнительный директор, офис которого находится в 

Стамбуле. В Комиссию входят представители государств-членов как 

координаторы соответствующих направлений работы Комиссии. 

Организация учреждена на Саммите 15 июня 1997 года в Стамбуле. 

Второй Саммит – Дакка, март 1999 года. Третий Саммит проходил в 

Каире 25 февраля 2001 года. Четвертый саммит был в Джакарте 

(Индонезия) в декабре 2001 года.  

В рамках организации при Комиссии созданы 10 рабочих 

групп: сельское развитие (Бангладеш), торговля (Египет), человеческие 

ресурсы (Индонезия), телекоммуникации и информация (Иран), наука 

и технологии (Иран), финансы и банковское дело (Малайзия), энергия 

(Нигерия), сельское хозяйство (Пакистан), промышленность (Турция) и 

здравоохранение (Турция).  

Крупной региональной организацией является Лига арабских 

государств (ЛАГ), международная организация, объединяющая 

23 страны и одну организацию. Семь стран-учредителей – Египет, 

Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Трансиордания (позже 

Иордания) и Йемен подписали соглашение о создании Лиги арабских 
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государств на конференции в Каире 22 марта 1945. По мере 

достижения независимости к ЛАГ присоединялись другие арабские и 

союзные им неарабские страны: Ливия (1953), Судан (1956), Марокко и 

Тунис (1958), Кувейт (1961), Алжир (1962), Южный Йемен (1967), 

объединившийся позднее с Йеменом, Бахрейн, Катар, Оман и 

Объединенные Арабские Эмираты (1971), Мавритания (1973), Сомали 

(1974), Джибути (1977), Коморские Острова (1993). В 1976 в ЛАГ была 

принята Организация освобождения Палестины (ООП).  

Высший орган ЛАГ – Совет Лиги, в котором каждый член 

имеет один голос. Совет собирается в марте и сентябре, чрезвычайные 

сессии могут созываться по просьбе членов. Другие структуры ЛАГ – 

Секретариат, Экономический совет, Объединенный комитет обороны и 

различные постоянные комитеты. Штаб-квартира ЛАГ находится в 

Каире (до марта 1979 и с 1991). В 1950 Лиге был предоставлен статус 

наблюдателя при ООН, благодаря чему она сыграла важную роль в 

объединении азиатских и африканских стран в арабо-азиатский (а 

потом и афро-азиатский) блок. Влияние арабских стран в ООН пошло 

на убыль после 1960, когда число членов ООН из Азии и Африки 

значительно превысило число членов из арабских стран.  

В Лиге арабских государств не существует единства мнений. 

Ряд членов занимает прозападные позиции, другие 

прокоммунистические, а третьи сохраняют нейтралитет. После 

поражения арабов в арабо-израильской войне 1967 члены Лиги 

разделились по вопросу о целесообразности разрешения конфликта с 

Израилем за столом переговоров. Подписание Египтом и Иорданией 

подготовленного при поддержке США соглашения о прекращении 

огня в преддверии начала мирных переговоров в августе 1970 вызвало 

резкую критику со стороны Алжира, Ирака и Организации 

освобождения Палестины. Новые разногласия возникли в связи с 

вмешательством Сирии в гражданскую войну в Иордании (1970) и в 

Ливане (1975). В 1972 предложение Иордании о создании федерации с 

оккупированным Израилем Западным берегом реки Иордан было 

воспринято остальными арабскими государствами как сговор с 

Израилем. В 1977 они осудили признание Египтом де-факто 

Государства Израиль. В 1979, после подписания египетско-

израильского мирного договора, большинство членов Лиги 

проголосовали за введение санкций против Египта, включая 

приостановление его членства в ЛАГ и перенос ее штаб-квартиры из 

Каира в Тунис. В 1989 членство Египта в ЛАГ было восстановлено, а в 

1991 ее штаб-квартира была возвращена в Каир. В очередной раз 
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противоречия вспыхнули во время войны в Персидском заливе (1990–

1991), когда столкнулись интересы антииракской коалиции 

(Саудовской Аравии, Египта, Сирии и Марокко) и оставшихся 

нейтральными арабских государств, таких, как Иордания, Йемен и 

Ливия.  

Также региональной организацией является Организация 

Экономического Сотрудничества (ОЭС), образованная в 1985 году. 

Она является правопреемницей Организации Регионального 

Сотрудничества для Развития, действовавшей на основе Устава – 

Измирского Договора, подписанного тремя странами учредителями – 

Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года. До начала 1992 

года сотрудничество в рамках этой организации носило 

преимущественно двусторонний характер. С 1992 года деятельность 

ОЭС значительно активизировалась в связи с добровольным 

присоединением 7 новых государств – Казахстана, Азербайджана, 

Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. На 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1995 г. 

принята Резолюция о сотрудничестве с ОЭС и с тех пор ОЭС 

пользуется статусом наблюдателя в ООН. ОЭС также имеет статус 

наблюдателя в Организации Исламской Конференции (ОИК).  

Во взаимоотношениях стран ОЭС преобладают экономические 

составляющие и менее выражена политическая направленность. 

Основные политические и экономические параметры деятельности 

ОЭС устанавливаются на Саммитах глав государств стран-членов 

ОЭС, проводимых раз в два года согласно Статье 4 Устава ОЭС
77

.  

ОЭС имеет следующую структуру в соотвествии со статьей 5 

Устава ОЭС
78

. Совет Министров иностранных дел или 

уполномоченных представителей в ранге министров стран-членов ОЭС 

является главным консультативно-исполнительным органом ОЭС. 

Совет Министров созывается не реже одного раза в год. Совет 

Постоянных Представителей (СПП) является постоянно действующим 

органом, ответственным за реализацию политики и решений Совета 

Министров ОЭС. В его состав входят постоянные 

представители/послы, аккредитованные при Секретариате ОЭС. 

Заседания СПП проводятся не реже одного раза в месяц. Совет 

Регионального Планирования (СРП) состоит из руководителей 

различных государственных органов стран-членов ОЭС или других 

уполномоченных представителей, действующих от имени правительств 
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и государственных органов этих стран. СРП отвечает за разработку и 

внесение на рассмотрение Совета Министров программ действий по 

реализации задач, стоящих перед ОЭС, и собирается не реже одного 

раза в год. Секретариат ОЭС обеспечивает координацию и 

осуществляет мониторинг деятельности ОЭС, а также принимает 

непосредственное участие в организации и проведении различных 

мероприятий в соответствии с утвержденным планом деятельности 

ОЭС. Штаб-квартира Секретариата расположена в г. Тегеране 

Секретариат ОЭС возглавляет Генеральный Секретарь и 

состоит из шести специализированных директоратов, курирующих 

основные направления регионального сотрудничества (транспорт и 

коммуникаций; торговля и инвестиций; энергетика, минеральные 

ресурсы и окружающая среда; сельское хозяйство и промышленность; 

здравоохранение, образование и культура; экономические 

исследования и статистика), Координационного органа по контролю 

над незаконным оборотом наркотических веществ, шести 

региональных институтов (Банк торговли и развития, Страховая 

компания, Судоходная компания, Авиакомпания, Торговая палата и 

Колледж по страхованию) и трех специализированных агентств 

(Институт культуры, Научный фонд и Консалтингово-инжиниринговая 

компания). Генеральный Секретарь избирается и назначается Советом 

Министров иностранных дел стран-членов ОЭС сроком на три года.  

Необходимо также затронуть вопрос не только о политических 

объединениях, но и об экономической интеграции исламских стран. 

Первым этапом интеграции является заключение преференциальных 

торговых соглашений на двух- или многосторонней основе. Суть таких 

соглашений – в снижении внутри данной группы стран тарифов по 

сравнению с тарифами на товары и услуги остального мира, и хотя 

такая дискриминация стран, не участвующих в соглашении, 

противоречит принципам ГАТТ/ВТО, эти меры допускаются как 

временные, подготовительные соглашения, направленные на 

углубление интеграционного процесса. Первым этапом интеграции 

является «исламская восьмерка».  

Вторым этапом интеграции является создание зоны свободной 

торговли (ЗСТ), где отменяются все тарифы на товары стран – 

участниц соглашения, но при этом каждая отдельная страна сохраняет 

автономность своей таможенной политики по отношению к внешнему 

миру
79

. Иногда снятие таможенной пошлины происходит не на все 
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товары, обычно пошлины остаются на продукты сельского хозяйства. 

На этом уровне также возможно создание небольшого 

координационного совета.  

Третьим уровнем интеграции является образование 

таможенного союза. Он характеризуется тем, что государства-

участники отменяют национальные таможенные тарифы и вводят 

общую для всех стран-членов систему таможенных пошлин и методов 

нетарифного регулирования по отношению к третьим странам. 

Таможенный союз подразумевает беспошлинную торговлю внутри 

союза и полную свободу перемещения внутри региона, а также требует 

создания общих координирующих органов, обычно на уровне 

периодических встреч министров. В мире идет постоянный процесс 

создания и распада экономических союзов; многие из них существуют 

только на бумаге, а большинство оставшихся отвечают 

вышеприведенным требованиям не полностью. К таможенным союзам 

относятся: Арабский общий рынок АСМ (Египет, Сирия, Иордания, 

Ливия, Йемен, Мавритания, Ирак) 1964 г., Организация 

экономического сотрудничества 1983 года.  

К четвертому уровню интеграции относится общий рынок
80

. 

Он предусматривает не только общую таможенную политику и 

свободу перемещения товаров и услуг, но и свободное перемещение 

факторов производства: труда и капитала. Этот уровень требует 

больших координационных усилий и обычно происходит на уровне 

встреч глав государств. К общим рынкам относятся: Совет 

сотрудничества арабских стран Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, 

Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) 1981 г, Союз арабского 

Магриба (Марокко, Ливия, Алжир, Тунис, Мавритания) 1989г.  

Интеграцией пятого уровня является экономический союз. При 

экономическом союзе кроме общей таможенной политики и свободы 

движения ресурсов проводится координация макроэкономической 

политики в ключевых областях, таких как валютная, бюджетная, и 

правительства уступают часть своих функций созданным 

межнациональным органам. Наиболее сильно идут интеграционные 

процессы в ССАГПЗ, который в 2010 году намерен ввести единый 

динар Залива.  

Мировой фундаменталистской политической альтернативой 

ОИК была задумана Исламская народная и арабская конференция или 

Зеленый (исламский) интернационал – создана в феврале 1991 года в 
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Хартуме (столица Судана) ОИК. Основной противник – Западный мир. 

Органы организации: Постоянный совет (50 человек по одному 

представителю от каждой страны) и Генеральный секретариат как 

исполнительный орган. Генеральный секретарь – Хассан аль-Тураби. К 

2000 году влияние сошло на нет.  

То, что можно назвать Хартумским манифестом, 

представляющим программу борьбы против Запада, состоит из шести 

положений:  

 Основной лозунг: «Нет другого Бога, кроме Бога. Потому 

что какой бы ни была сила Америки и Запада, Бог всегда останется 

самым сильным». Затем следует верность мусульман «чистоте 

исламской веры». «Потому что, – говорит Хассан аль-Тураби, – в мире 

осталась только наша религия, только у нас еще существует 

божественный закон, управляющий действиями правителей и 

государства, организующий отношения между индивидуумами. Только 

мы остались у Бога, один на один с абсолютной и тиранической 

материальной силой».  

 Третье положение этого манифеста касается либерализма и 

демократии, которые «не противоречат исламскому шариату». Тураби 

также выступает за плюрализм «при условии, что он небезграничен и 

что он будет управляться шариатом». В глобальном масштабе он 

требует «плюрализма в интернациональном плане», а не 

ограниченного внутренними делами каждой из стран.  

 Четвертое положение – это призыв «разрушить барьеры 

между исламскими, националистическими и патриотическими 

движениями, покончить с византийскими спорами о национализме в 

Исламе». Тураби утверждает, что «принадлежность к этнической 

группе не противоречит учениям о религии, но она не должна быть 

синонимом первобытно-общинного строя». То же самое относится к 

принадлежности к нации. Единая религия – Ислам – соответствует уму 

в человеке. Этническая или национальная принадлежность – телу. 

Господство ума над телом – знак гармонии. Господство тела над умом 

– признак расстройства и вырождения. То же самое справедливо и 

применительно к проблеме соотношения Ислама и национализма. – 

Пятый пункт призывает к «опережению истории». Это означает призыв 

к использованию определенных аспектов современного мира в борьбе 

с ним самим.  

 Наконец, шестое положение манифеста настаивает «на 

позитивном отношении к миру». По этому поводу Тураби 

подчеркивает, что «религиозная позиция, которая учит людей 
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уединяться перед лицом зла, не соответствует потребностям 

сегодняшнего дня. Скорее речь идет о борьбе против несправедливости 

и о приоритете диалога в нашем взаимодействии с миром. Возможно 

даже сотрудничество с Западом, если он ищет его на новой основе, 

отличной от сегодняшней системы». Что касается правительств 

исламских государств, то манифест предостерегает от всякого 

сотрудничества с ними для осуществления исламской программы. 

«Лучшие среди этих режимов воспользуются народной поддержкой, а 

худшие будут свергнуты», уточняет манифест и призывает к выходу из 

традиционных организаций, так как невозможно рассчитывать на них с 

целью мобилизации и придания формы арабскому и исламскому 

обществу.  

Всемирный исламский конгресс основан в 1926 году по 

инициативе Саудовской Аравии и Великобритании. Штаб-квартира в 

Карачи (Пакистан), 40 отделений, реально организация начала свою 

работу в 1949 году. Основные цели – просветительские: 

распространение веры, изучение истории, образование, социальная 

помощь. По мысли теоретиков ВИК все это ведет к созданию 

организованной всемирной уммы, но насильственные методы 

отрицаются в принципе, упор делается на достижение согласия в умме 

в глобальном масштабе. Ежегодный Высший совет назначает 

председателя и генерального секретаря, утверждает бюджет, 

координирует работу с другими мусульманскими организаицями. 

Исполнительный орган – Политический комитет.  

В свою очередь Всемирная исламская лига создана в 1962 году 

опять же по инициативе Саудовской Аравии и активном участии на 

этот раз уже США. Штаб-квартира в Мекке, филилы в Медине, Эр-

Рияде и Джидде. Реально целями организации помимо декларируемых 

чисто мусульманских дел являются укрепление позиций 

мусульманского духовенства и Саудовской Аравии. При этом насилие 

также отрицается. Финансирование осуществляется Саудовской 

Аравией. Высшим органом является Учредительный совет, 

включающий представителей от 29 стран. Лина имеет четыре 

региональных координационных совета. С 1974 года ВИЛ получила 

консультативный статус при ООН.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в данной работе освещен комплекс проблем, связанных с 

таким сложным явлением как исламское политико-праоввое учение. 

Занчение этих процессов тем более возрастает в связи с наметившейся 

тенденцией тотальной исламизации мусульманского мира. Вероятно, 

значение исламского фактора будет увеличиваться и в мировой 

политике.  

Исламская политико-правовая мысль представляет собой 

богатейшее наследие всего человечества. Наиболее экспансионистские 

и неоглобалистские круги ряда стран Запада стремятся представить 

безальтернативную модель развития человечества, в которой все 

остальные незападные традиции мертвы. Россия входит в число стран с 

исламскими народами и нам важно изучать и это наследие, чтобы не 

потерять своего прошлого и вести эффективную внешнюю полтику и 

на восточном направлении.  

В целом, с точки зрения России как континентальной державы 

необходимо дифференцированно относится к различным течениям 

ислама. Для нас исламский фундаментализм является формой 

религиозного экстремизма. И сила этого движения в его теоретической 

разработанности, целостности взглядов и готовности к вооруженной 

борьбе за его распространение. Исламизм представляется в Исламском 

мире как способ сохранить свое культурно-историческое бытие и 

величие. Общинный ислам представляет собой стихийное народное 

движение с неоформленной и утопической программой. Учтопичность 

в том, что родовое общество стирается с ходе модернизации. 

Традиционализм больше относится к благим пожеланиям, чем к 

реальным политическим явлениям, хотя для России его развитие было 

бы наилучшим вариантом. Модернизм предполагает исламскую 

составляющую мировых глобализационных процессов и представляет 

собой попытку вестернизированных политических и культурных элит 

исламского мира наиболее безболезненно приспособиться к гонке за 

глобальное лидерство.  

В политической сфере исламских обществ идеи исламского 

государства выражает такое политическое движение как исламский 

фундаментализм (исламизм). В 70-90-е годы 20 века проявил себя 

качественно новый вид исламского фундаментализма – активный или 

“профессионально-террористический”, когда заказчики в одной стране, 

закупка оружия и его поставка во второй, финансирование из третьей, 

а исполнение – четвертой. К началу 80-х годов 20 века согласно 
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утверждениям исламских радикалов появилось и окрепло Мировое 

революционное исламское освободительное движение со своими 

частями в различных странах мира.  

Постулируется, что джихад меча является формой исламской 

национально-освободительной борьбы исламской нации за создание 

исламского государства. Терроризм оправдывается тем, что Исламское 

сопротивление не обладает такими же ресурсами, как противник. В 

таких условиях важно и разрешено использовать все доступные 

методы борьбы и поэтому терроризм (и (или) джихад) есть оружие 

бедных и сильных духом.  

По мысли сторонников общинного ислама, в Коране есть 

исторические аяты, которые Аллах дал просто для того, чтобы как-то 

организовать новое общество и сейчас в новых исторических условиях 

они не действуют. Исламское государство выступило катализатором 

общественного развития, необходимой формой, но сейчас назрела 

необходимость вновь вернуться к общине Пророка. Всемирного 

исламского государства не будет, так как все постепнного приходят к 

новому уровню развития по только своему пути. Община-исламская 

форма правления-вестернизация-исламократия-исламская форма 

правления-община. Шариата как историческое время не существует 

для современного этапа истории исламского мира, сейчас шариат есть 

идеальный образец морали в ее исламской составляющей с одной 

стороны, а с другой – идеальное исламское конституционное право.  

Сила идеи исламской формы правления состоит в том, что это 

внутренне целостная концепция, которая допускает плюралистичность 

развития мира, но не по отношению к исламу. Исламское государство с 

европейской точки зрения является политическим режимом 

тоталитарной теократии, чем бы это не прикрывалось. По мысли 

исламских теологов власть исламского правителя является богоданной 

и благом для мусульман. Представительное правление является 

узурпацией полномочий Аллаха, все разработано в источниках 

шариата, только консультативный Меджлис. Безусловно это серьезное 

ограничение прав народа на представительство своих интересов в 

органах власти. Отрицается концепция народного суверенитета, 

суверенитет выражает исламский правитель как представитель и 

руководитель уммы на грешной Земле.  

В области международных отношений исламская мысль 

направлена в последние годы на создание Нового исламского мирового 

порядка как системы международных отношений, которая исключила 

бы неоколониализм со стороны Западного мира и создала бы 
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подлинное равноправие государств. Доктрина международных 

отношений фундаменталистов исходит из того, что современная 

система международных отношений и мировое сообщество являются 

инструментами внешней политики Западного мира с целью 

установления своего господства. Для фундаменталистов вообще 

международное право есть временное явление на пути строительства 

всемирного исламского государства.  

К глобальным правительственным организациям исламского 

мира относится Организация исламская конференция и «исламская 

восьмерка». Региональными организациями являются Лига арабских 

государств и Организация экономического сотрудничества, причем их 

страны-члены не пересекаются. К субрегиональным организациям 

относится Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива. Среди неправительственных международных организаций 

необходимо отметить фундаменталистскую Исламскую народную и 

арабскую конференцию и традиционалитские Всемирный исламский 

конгресс и Всемирная исламская лига.  

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ИСЛАМСКОГО МИРА 
Адат – обычное право у мусульманских народов.  

Акида – комплекс вероубеждений.  

Активный или «профессионально-террористический» 

исламский фундаментализм – распространение идей исламского 

фундаментализма путем вооруженной борьбы. Вестернизированные 

слои считаются переставшими быть мусульманами.  

Алим, улем или факих – исламский ученый-богослов. 

Исламские фундаменталисты для оправдания своих теракций всегда 

стремятся получить их поддержку.  

Алма-хасса – исламская масса – исламская элита.  

Амир – исламский руководитель как заместитель имама или на 

более низшей ступени государственной власти.  

Амн аль хасс – исламская служба охраны главы исламского 

государства.  

Ас-шура – принцип консультаций в концепции власти 

исламской культуры, согласно которому правитель должен совещаться 

при принятии важных решений с консультативной Шурой из 

образованных и уважаемых людей государства (или общины).  

Аятолла – учитель в исламе.  

Басидж – территориальные силы исламской самообороны.  
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Байа – принцип подчинения главе исламского государства в 

рамках шариата.  

Байа хасса – договор халифа с Шурой об условиях его 

избрании. Таким образом, в исламе развита концепция договорного 

отношения власти.  

Бест – удаление в пустыню и уединение в пещере факиха для 

самосовершенствования. Это одна из форм религиозного опыта и 

исламской общественной практики.  

Бида – нововведение в исламе. Так понимаются все 

позднейшие обычаи и обряды ислама ваххабитами.  

Вакф – культурно-религиозный комплекс в исламе, который 

включает мечеть, медресе, мактабы, гостиницу, приют, билиотеку.  

Ваххабизм или пуритане ислама – самоназвание 

единобожники или салафиты. В прошлом не полностью официальная 

доктрина Саудовской Аравии, идейное течение в исламе, выступающее 

за очищение первоначального ислама от всех бида, то есть местных 

исторических традиций, и в первую очередь от культа местных святых 

как культурного и политического наследия данной этно-социальной 

группы. Саудовская Аравия уже во многом отошла от наследия 

ваххабитов, претензии которых на теократическую власть были 

разбиты в начале 30-х годов 20 века. Ваххабизм не внес ничего нового 

в теоретическую разработку ислама, это скорее определенная практика.  

Ваххабизм новый или неоваххабизм – мировое наиболее 

систематизированное и экстремисткое направление исламского 

фундаментализма, появился в 70-х годах 20 века. Дальше по 

нарастающей. Сейчас неоваххабизма придерживаются многие 

исламисткие терористические организации. Согласно этому учению, 

кафирами являются все мусульмане, не присоединившиеся к «истине». 

Неоваххабиты выступают за вооруженный путь распространения 

своего учения. Своя система поведения, мировоззрения, достижения 

власти и отношения к политике мусульманских стран.  

Велаяте факих – верховная теократическая власть в исламе. 

Данная власть мыслится в политологии ислама как стоящая над 

обычными тремя частями верховной власти в европейском понимании. 

В исламе вместо ветвей власти четыре части реализации верховной 

власти имама.  

Верховная шура джихада – координирующий орган обороны 

исламского государства.  
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Верховный кади или Высшая судебная шура – орган, 

назначающий других кади и выступающий как апелляционная 

инстанция в правовых спорах.  

Визирь – помощник халифа, своего рода министр.  

Вилайет – провинция в мусульманской стране.  

Вирд – суфийское братство.  

Восточный город – тип оппозиции город-община, при которой 

город выступает продолжением сельской общины в виде махалла.  

Вякиль – помощник шейха-учителя.  

Газават – всеобщее исламское восстание.  

Гази или моджахеддин – воин за исламскую веру.  

Главный визирь – возглавляет Канцелярию (администрацию) 

халифа.  

Даава – исламская пропаганда.  

Дар-ас-ислам (земля ислама) – в исламской правовой 

доктрине мусульманская страна с исламской формой правления.  

Дар-ас-куфр (земля неверия) – неисламские страны.  

Дар-ас-сульх (земля договора) – земля, где мусульмане 

пользуются религиозной свободой, но не имеют политической власти.  

Дар-ас-харб (земля войны) – немусульманская страна, 

находящаяся в состоянии войны с мусульманами или откуда исходит 

угроза исламскому миру.  

Дервиш – суфий-странник.  

Джамаат – сельская и городская община в исламе как орган 

государственной власти.  

Джахимийа или доисламское варварство – любое 

неисламское общество.  

Джирга – представительный органи племени или федерации 

племен в общинном исламе или устройстве.  

Джихад – в исламе борьба за веру в различных формах. 

Джихад есть основное средство осуществления исламской революции. 

Отсутствие строгой системы джихада позволяет идеологам исламизма 

объявлять новый джихад в зависимости от обстоятельств. Сторонники 

модернизма различают Великий джихад, то есть борьба за веру внутри 

самого себя и Малый джихад, то есть джихад меча.  

Джихад меча – священная война с кафирами (неверными) или 

исламская национально-освободительная борьба.  

Диван – совет верховной власти, совещательный орган или 

орган по реформе.  

Дух или душман – моджахеддин в Афганистане.  
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Зикр – обряд упоминания имени Аллаха в медитационном 

комплексе упражнений тариката.  

Зиярет – святое место в исламе, что является местом 

паломничества верующих.  

Зулм – зло, несправедливость, тирания, угнетение в исламе.  

Зякят – в фикхе налог в пользу бедных для перераспределения 

богатства. Ибадат – правила религиозного культа в исламе.  

Идабарат – комиссия по поэтапной исламской 

конституционной реформе.  

Иджма – согласованное мнение факихов. Некоторые из 

мозхабов признают иджму источником фикха.  

Иджтихад – приемы рационального толкования фикха.  

Иктисад – исламская экономика.  

Имам или рахбар – верховный руководитель исламского 

государства.  

Исламизм – идеология и практическая деятельность, 

ориентированные на создание условий, в которых проблемы и 

противоречия общества и государства, где есть мусульмане, будут 

решаться исключительно с использованием шариата.  

Исламократия – форма правления, которую стремятся 

построить в исламском мире вестернизированные страты, опираясь на 

мировой опыт, определенную часть традиции и воплощающая дух 

ислама.  

Исламская законность – все члены исламского общества 

подчиняются закону, установленному Аллахом.  

Исламская арабская и народная конференция или Зеленый 

(исламский) интернационал – создана в 1991 году в Хартуме 

(столица Судана). Основной противник – Западный мир. Органы 

организации: Постоянный совет (50 человек по одному представителю 

от каждой страны) и Временный генеральный секретариат как 

исполнительный орган.  

Исламская нация – общность, развивавшаяся в рамках 

национального государства как религиозное единство 

соответствующего типа культуры. Исламская нация реализует себя в 

исламском государстве.  

Исламский комитет – орган низшего управления в 

мусульманской тоталитарной теократии. В годы советской оккупации 

Афганистана исламские комитеты оказались идеальной формой 

управления у афганских моджахеддинов.  
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Исламский мировой фронт борьбы против евреев и 

крестоносцев – создан в 1998 году, возглавляет Осама бен Ладен как 

председатель исполкома. Боевые операции по всему миру. Боевики – 

афганские моджахеды.  

Исламское судопроизводство – судопроизводство по фикху.  

Исламская национальная форма – форма правления, 

существующая в исламских странах, опирающаяся на традиционные 

институты власти, играющие роль дополнительности к руководящей 

роли государства, вытекающая из религиозного союза государства и 

общества и имеющая в качестве идеологии исламский ренессанс.  

Исламская форма правления – форма правления, создаваемая 

в исламской стране как универсальный согласованный набор правовых 

институтов с миссией вечного джихада и непрерывного освоения мира.  

Исламская экономическая доктрина – богатство и прибыль 

от Аллаха, частная собственность священна, патернализм, социальная 

роль зякята, запрещение банковской рибы-процента, то есть исламские 

банки, социальный мир между предпринимателями и рабочими, 

бесплатное коммунальное обслуживание, в настоящее время доктрина 

не систематизирована и не сформулирована, идет активная выработка.  

Исламские революционные вооруженные силы 

освобождения – Вооруженные силы (регулярные кадровые войска) 

исламского государства.  

Исламское возрождение – активизация ислама как шариата и 

исламской формы правления и усиление исламских стран на 

международной арене.  

Ихтисбарат – исламская специальная служба разведки.  

Кади – судья шариата.  

Калам – мусульманское теоретическое богословие.  

Кафир – неверный, немусульманин в исламе.  

Китал – применение военной силы исламским государством 

для обороны.  

Кияс – умозаключение по аналогии в иджтихаде.  

Куфр – неверие, непризнание ислама или отход от его норм.  

Мазар – гробница святого в исламе.  

Мактаб – начальная мусульманская школа.  

Махалла – община городского квартала восточного города.  

Махди – идеальное исламское государство во главе с 

наместником Аллаха – имамом Махди (сокрытом в 9 веке).  
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Мегкеме – исламский суд из кади и двух мусульман или суд 

обычного права, возглавляемый представителем государственной 

администрации и старейшинами.  

Меджлис – представительный орган, решающий вопросы 

конституционно-правового значения.  

Меджлис аль Байа – государственный орган, который 

представляет умму исламского государства и официально 

провозглашает клятву повиновения правителю.  

Меджлис аль Улема или Шура улемов – Совет религиозных 

экспертов в исламском государстве.  

Меджлис аль Шура – консультативный представительный 

органа в исламском государстве.  

Медресе – среднее или высшее духовное исламское учебное 

заведение.  

Миллет – община иноверцев в исламской стране, 

определенным образом организованная и глава которой был 

представлен при руководителе исламского государства.  

Миссия ислама – создание человека ислама в соответствии с 

замыслом Творца.  

Миссия исламского государства – распространение ислама.  

Мозхаб или толк – юридическая школа в фикхе.  

Мостазафин (обездоленный)-мостакбарин 

(привилегированный) – дихотомия угнетаемые и империалисты 

(страны) в исламском возрождении. Мостакбарин один из врагов 

исламского государства.  

Муамалат – мусульманское гражданское право.  

Муджтахид – институт ученых-богословов в исламе, 

имеющих сан (лакаб) от превосходной степени: источник подражания 

(мардже-ат-таклид), великий аятолла (аятолла ал-удл), знамение бога 

(аятолла), доказательство ислама (ходжат аль-ислам). Они имеют право 

выносить самостоятельно суждение в фикхе в отличие от мукаллитов.  

Мудир или хаким – наместник вилайета на Востоке.  

Мунакафин – лицемер, самый опасный враг исламского 

государства. К ним относятся также тагут и мостакбарин.  

Муртазикаты – личная преторианская исламская 

(Шариатская) гвардия имама.  

Муршид-мурид – учитель-ученик в суфизме.  

Мутавва – помощники мухтасибов, аналог дружинников.  

Мухабарат – исламская специальная служба внутренней 

безопасности.  
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Мухаджир – выходец из эмиграции, вернувшийся на родину, 

чтобы принять участие в борьбе за ее независимость.  

Мухтасибы – исламская полиция нравов.  

Наиб – наместник имама в вилайете.  

Наск – институт отмены с правовой точки зрения действия 

норм шариата.  

Неисламский тиранический режим – светский политический 

режим мусульманской страны в восприятии фундаменталистов.  

Новая исламская политика или человеческие волны – волны 

смертников-фанатиков в наступлении.  

Параллельный ислам – суфизм в СССР.  

Пасдары – добровольческие штурмовые отряды стражей 

исламской революции (аналог штурмовые отряды СА в Германии, 

корпус стражей исламской революции в Иране на первом этапе).  

Покровительствуемая религия – религия в исламских 

странах, которой покровительствовал глава исламского государства. 

Члены общины не имели политических прав, не могли брать в 

собственность землю и платили подушную подать как иноверцы, но в 

остальном были свободны.  

Рай – свободное усмотрение в исламской правовой доктрине 

Сейид – вождь исламского племени.  

Сийаф – мусульманское международное право.  

Сунна – деяния и изречения пророка Мухаммеда. Один из 

источников фикха.  

Суфизм – внеортодоксальное учение в исламе, существующее 

в форме орденов, для которого характерен мистицизм, то есть 

постижение Аллаха путем экстатического слияния с ним в медиации 

как комплексе специальных упражнений.  

Тагут – это лидер государства (чаще всего мусульманского), 

который проводит антиисламскую политику. Один из врагов 

исламской республики.  

Таклид – культурное наследие ислама.  

Такфир – обвинение в неверии в исламе.  

Талиб – ученик медресе.  

Тарикат (путь)– тип суфийского братства.  

Тасаввуф – исламская этика.  

Таухид – единобожие в исламе, символ веры.  

Таухидная экономика – ставка на мелкотоварное производство 

как экономическая политика исламского государства.  
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Тотальный характер ислама – всеобъемлющее 

регулирование всех сторон жизни мусульманина.  

Укубат – мусульманское уголовное право.  

Умеренный или «просвещенный» исламский 

фундаментализм – создание исламской формы правления легальным 

парламентским путем. Вестернизированные страты считаются 

грешными, но все же мусульманами и пропаганда может их вернуть в 

лоно ислама.  

Умма – всемирная община мусульман вне зависимости от 

страновой принадлежности.  

Урф – применение в фикхе норм обычного права.  

Устаз – наставник-суфий в джамаате.  

Федаи – исламские террористы-смертники.  

Фетва – заключение факихов по релгиозно-политическим 

вопросам. Это один из дискуссионных источников фикха.  

Фикх – мусульманское право. Фикх состоит из 4 школ, которое 

сформировались в основном в раннее средневековье, поэтому фикх 

является по существу мусульманским средневековым правом. 

Необходимо заметить, что фикх является целостной правовой 

системой, регулирующей самые различные правовые коллизии именно 

средневекого общества.  

Футувва – кодекс рыцарских обычаев в исламе (например, у 

пуштунов «Пуштунвали»).  

Хадж – паломничество мусульманина в Мекку.  

Хадисы – предания о деяниях и изречениях пророка 

Мухаммеда.  

Хакимийя – высшая законодательная власть Аллаха над этим 

миром. Отсюда издание шариатских законов является присвоением 

воли Аллаха – все записано в Коране и других источниках 

мусульманского права, которые признаются или не признаются 

определенной школой фикха.  

Халиф – в настоящее время идеальный правитель в исламе. В 

исламской политологии идут споры относительно того, считать ли 

концепцию халифата истинно исламской или она не имеет никакого 

отношения к исламу и является историческим опытом построения 

арабского средневекового государства.  

«Хезб Аллах» – партия Аллаха. В основе уммы именно 

религиозное единство, все мусульмане члены партии Аллаха.  

Хезб-ут-тахрир или партия свободы – основана в 1953 году, 

цель – Великий исламский халифат, ставка больше на государственных 
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переворот правильных мусульман, штаб-квартира неизвестна. 

Структура узбекского отделения: мутамад (главный руководитель), 

масул (руководитель областной организации), мусоид (помощник 

масула), накиб (руководитель районной организации), мушриф 

(руководитель ячейки), дорис (послушник). Основное звено – халка.  

Хиджра – паломничество пророка и его сподвижников из 

Мекки в Медину в 622 году. Мусульманский календарь берет свое 

начало с этого события.  

Хисба – публичный институт регулирования и управления 

процессом исполнения принятых норм поведения в исуламской 

политико-правовой доктрине.  

Хитасса – безработная молодежь исламских стран, которая 

поддерживает исламских фундаменталистов и является основной 

ударной силой.  

Шариат – включает фикх, калам и тасаввуф, то есть система 

специальных всеобъемлющих правил поведения мусульманина на 

протяжении всей жизни.  

Шариатский комитет – государственный орган главы 

исламского государства по контролю джамаатов, усеченный вариант.  

Шахид – мученик за веру в исламе. Это одна из форм 

религиозной практики и опыта, позволяющая заменять светский 

социальный политический опыт.  

Шейх – учитель-проповедник в исламе или аристократ-

дворянин на Востоке.  

Шехада – все мусульмане должны поклоняться Аллаху и 

подчиняться его законам. Означает единство и верховенство веры.  

Шура – профессиональный орган по рассмотрению важных 

государственных вопросов.  

Эмиратство – провинция в имамате.  
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СПРАВКИ.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СТРУКТУРА ГОСОРГАНОВ КАВКАЗСКОГО 

ИМАМАТА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИСЛАМСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАВКАЗА  
 

Структура сил Исламского сопротивления в Чечне и Дагестане 

как ее представляет само сопротивление на середину 1999 года: 
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 141 

Основные военные части ваххабитов во время вторжения в 

Дагестан были преобразованы в три соединения: Мусульманскую 

кавказскую армию, Дагестанскую повстанческую армию имама, 

Миротворческие силы Меджлиса мусульман Ичкерии и Дагестана. В 

состав Мусульманской армии входили отряды из Абхазии и Северо-

Кавказских республик. Основу дагестанской армии составляли боевики 

Надира Хачилаева. Объединенный штаб назывался “Кавказ”. В 

Исламской миротворческой армии было 1300 дагестанцев.  

Военно-учебный центр “Кавказ” ваххабитов состоял из 

5 лагерей с различной специализацией близ Сержень-Юрта. 

Ежемесячно там находилось от 300 до 600 боевиков. При центре 

действовал исламский институт “Кавказ” или “Кавказский институт 

исламской помощи”, разрабатывавших идеологические программы 

кавказских ваххабитов. В 1978 г. в рамках Всемирной исламской лиги 

была создана неправительственная гуманитарная организация 

«Международная организация исламской помощи» (МОИП, «Гейат 

Аль-Игаса Аль Исламийя Аль-Алямийя», сокращенно – «Аль-Игаса», 

или «Спасение»), штаб-квартира которой находится в Джидде 

(Саудовская Аравия). Данный институт финасировала эта организация. 

Таким образом, перед вторжением боевиков в Дагестан существовали 

автономные структуры управления: Маджлисуль, 3 соединения, штаб 

“Кавказ”, военно-учебный центр “Кавказ”, исламский институт 

“Кавказ”. Эти структуры были полностью самодостаточны для 

решения определенных военно-политических задач.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СТРУКТУРА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МУСУЛЬМАН ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Муфтият 

Секретариат Попечительский совет 

отдел по 

науке и свя-

зям с гос-

службами 

РФ 

отдел по 

координации 

религиозных 

организаций 

отдел ислам-

ского просве-

щения и учеб-

но-образова-

тельных 

программ 

отдел по 

хозяйственно-

административ

ным вопросам 

отдел бла-

готворитель

ности 

издательский 

отдел 

пресс-служба отдел риту-

альных услуг 

отдел  

организа-

ции палом-

ничества 

отдел по 

реализации 

халяльных 

продуктов 

питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТРУКТУРА ОРГА-НОВ ГОСВЛАСТИ 

БАГДАДСКОГО ХАЛИ-ФАТА В 10 ВЕКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

халиф 

везирь 

военное ведомство 

канцелярия оформ-

ления документов 

почтовое ведомство 

(срочная связь, 

почта и шпионаж) 

кабинет халифа 

(жалобы) 

министерство 

внутренних дел 

ведомство 

расходов 

казначейство 

ведомство 

конфискаций 

государственный 

банк 

ведомство благо-

творительности 

министерство 

финансов 

министерство по 

делам Востока 

министерство по 

делам Запада 

министерство по 

делам Вавилонии 

дворцовая 

служба 

дворцовая 

гвардия 

ведомство 

двора 
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Чиновники в населенном пункте: 

1. Командующий гарнизоном.  

2. Почмейстер.  

3. Начальник полиции.  

4. Сборщик податей.  

5. Управляющий землями домена халифа.  

 

эмир области 

ведомства области 

амир – главнокомандующий 

в области 

амир – сборщик податей 

в области 

судебная система 

верховный кади придворный суд 

первичный суд суд области 

кади судья хакимията 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СТРУКТУРА ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ В 

ОТТОМАНСКОЙ ПОРТЕ В 16 ВЕКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

султан 

великий 

визирь 

великий муфтий 

сословие 

улемов 

Диван 

аги 
(командиры) 

нишсиджи (сек 

ретари, гото-

вившие хатти-

шарифы – ука-

зы султана) 

канцелярия 

султана 

кадиаскеры 

(один в азиат-

ской части, 

другой в 

европейской, 

назначали 

кади) 

дефтедеры 

(четверо, 

казначеи) 

кади 

военный 

ага – пол-

ководец 

ага – руко-

водитель 

дворцовых 

служб 

бейлербей (один возглав-

лял европейскую часть, 

другой азиатскую) 

санджак-бей, управлял 

санджаком 

зиаметы и тимары 

сипахов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ТАБЛИЦА ДОЛЖНОСТЕЙ В ПОРТЕ ПО 

РЕФОРМЕ 1834 ГОДА.  

 

Служащие 1 класса: 

1. Министр внутренних дел – кяхья-бей.  

2. Министр финансов – дефтердар.  

3. Министр иностранных дел – реис-эфенди.  

 

Служащие 2 класса: 

1. Маршал, министр юстиции – чауш-баши.  

2. Хранитель султанской печати и первый архивист минфина – 

нишанджи баши ве дефтер эмини.  

3. Директор вакфов – эвкаф хазыри.  

4. Директор монетного двора – зарбхане хазыри.  

5. Директор по аренде земель – мукатаа хазыри.  

6. Директор военных расходов – мессарифат хазыри.  

7. Директор артиллерии – топхане ве кумбарахане хазыри.  

8. Директор военного имущества – мухиммати харбие хазыри.  

9. Директор производства пороха – барут ханелер хазыри.  

10. Директор зерна и продовольствия – заклине хазыри ве 

арпа эмини.  

11. Директор полицейской службы – ихтисаб хазыри.  

12. Генеральный контролер – бююк рузнаменджи.  

13. Первый интендант счетной палаты – баш мухасебеджт.  

14. Интендант счетной палаты Мекки и Медины – харемейн 

мухасебеджиси.  

15. Директор печати – джеридеи назыри.  

16. Директор таможни и интендант двора – гюмрюк ве мутбак 

эмини.  

 

Служащие 3 класса: 

1. Историограф империи и главный редактор 

правительственной газеты «Таквами векан» – вака и нювис ве 

«Таквими векаи» назыри.  

2. Главный инспектор бюро прошений – бююк тезкереджи.  

3. Инспектор бюро повторных прошений – кючюк тезкереджи.  

4. Секретарь султанской канцелярии – мектубджи.  

5. Церемониймейтер – тешрифатчи.  

6. Референдарий  империи и начальник канцелярии 

МИДа – бейликчи.  
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7. Главный секретарь канцелярии МИДа – амеджи.  

8. Секретарь кабинета МВД – кахья кятиби.  

9. Переводчмк Дивана – диван терджумани.  

10. Инетендант счетной палаты Анатолии – анадолу 

мухасебеджи.  

11. Начальник штаба линейных войск – асакири мансуреи 

кятиби.  

12. Директор шелковых мануфактур – харир назыри.  

13. Директор мясной торговли и налоговой инспекции – касап 

баши ве джизье мухассылы.  

14. Управляющий делами морского арсенала – терсане 

мюдюрю.  

15. Главный архитектор двора – эбнийен хассе мюдюрю.  

 

Служащие 4 класса: 

1. Интендант территорий Мекки и Медины – харемейн 

мукатааджи.  

2. Управляющий сборами и налогами, генеральный инспектор 

минфина – джизье хидмети ве башбакы кули.  

3. Директор табачной таможни – тютюн гюмрюк эмини.  

4. Генеральный сборщик налога на напитки – зиджрие 

мухассылы.  

5. Интендант инспекции недвижимого имущества – эсхам 

мукатааджиси.  

6. Интендант по расходам на благотворительные цели – 

мевкуфатчи.  

7. Секретарь канцелярии минфина – малие тезкереджи.  

8. Начальник семи канцелярий – улам себаа ходжасы.  

9. Начальник четырех канцелярий и интендант бухгалтерии 

малых вакфных имуществ – селям эрбаа ве кючюк эвкаф 

мухазнеджиси.  

10. Интендант епикопских имуществ – пископос 

мукатааджиси.  

11. Интендант обеспечения канцелярий министерств – кяхиди 

бирун эмини.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ИСЛАМСКИЙ СОЮЗ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

АФГАНИСТАНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исламский союз за освобождение Афганистана 

Консультативный совет 

Исполнительный совет 

Межведомственная разведка Пакистана 

руководство партия армия экономика финансы 

Наблюдате

льный 

совет 

муджтахид

ов 

Руководите

ль во главе 

исполкома 

с бюро 

Провинциа

льный 

комитет 

отделение 

(40-200 

человек) 

ячейка (10-

15 человек) 

Исламский 

комитет 

провинции 

Исламский 

комитет 

кишлака 

Исламская 

организация 

Фронт организации или совмест-

ный (от 3 до 10 тыс. солдат) 

база 

с 1984 г. 

Исламский 

полк (500-

900 солдат) 

3-5 баталь-

онов 

3 роты в 

батальоне 

до 1984 г. 

группиров-

ка (свыше  

1 тыс.) 

формирова

ние (от 300 

и более) 

отряд 
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В конце 1988 года 4530 групп численностью 170 тысяч 

человек. Из них наиболее активны 1920 численностью 82300 человек. 

Наиболее сильное объединение – Исламский союз за освобождение 

Афганистана. Создан в 1978 году, реорганизован в 1982. Первые 

исламские кружки в кабульском университетете – 60-е годы, первые 

вооруженные выступления – 1975 год. 100 учебных центров на 

территории Пакистана и Ирана. Ежегодно обучалось 50 тысяч человек. 

Общий объем помощи – 2 млрд долларов с 1979 по 1989 годы. 

Исламская партия – партийная структура данной организации.  

 

Развитие вооруженного сопротивления: 

1. до 1980 года – старое оружие, бесструктурные 

подразделения, ограничивающиеся ближайшей округой, где и живут 

бойцы сопротивления.  

2. 1980-1983 годы – начало объединения группировок в более 

крупные формирования под единым политическим и военным 

руководством.  

3. 1984-1986 годы – переход к созданию вооруженных 

формирований армейского типа. Усиление централизации в 

руководстве. Укрепление батальонного и полкового звеньев 

посредством создания новых тыловых структур.  

4. с 1987 года – совершенствование структуры войск, создание 

мобильных групп.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СТРУКТУРА ТАЛИБАНА 

 

Талибан является афганским движением Исламского 

сопротивления по наименованию самих фундаменталистов. Название 

от талиб – ученик медресе. Военно-политическое руководство и костяк 

военных частей – выпускники медресе, организованных 

Межведомственной разведкой Пакистана для афганских беженцев на 

территории Пакистана. Попытка взять снова под контроль Афганситан 

пуштунской элитой с использованием идеологического фактора 

(исламизм вместо коммунизма).  

Движени организовалось как структура в 1994 году. Сначала 

был взят из крупных центров Кандагар (где находится ставка), затем 

Герат и с некоторым промежутком Кабул. К концу 1997 года контроль 

70% территории Афганистана. Победы достигались благодаря подкупу 

полевых командиров, подбору кадров и идеологической обработке. 

Название Афганистана – Исламские эмираты Афганистана. Был 

подписан единственный внешнеполитический договор ЧРИ именно с 

Афганистаном, хотя идеологический момент отсутствовал.  

В 2002 году движение “Талибан” было, в основном, 

разгромлено. В качестве тарана использовались военные силы 

Северного альянса таджиков и узбеков. Руоковдство движением 

осталось и постепенно наращивает силы, хотя говорить о крупных 

контратаках не приходится.  
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Структура Талибана в 1997 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главнокомандующий – Мохаммед Омар 

Внутренняя (Малая) шура 

Центральная (Большая) шура совет 

министр ино-

странных дел 

глава ЦБ 

министр 

информации 

глава 

безопасности 

министр 

вооружений 

Наблюдательная 

шура Кабула 

(глава Мохаммад 

Раббани, второй 

после Омара) 

руководитель 

администрации 

провинций 

администрация в 

Кандагаре – эмир 

и Шура 

администрация в 

Герате – эмир и 

Шура 

администрация в 

Пактии – эмир и 

Шура 

правительство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9: РЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ИРАН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахбар 

(руководитель) 

Президент ИРИ 

Меджлис исламск-

ого совета (однопа-

латный парламент) 

Кабинет министров 

(возглавляет 

президент) 

23 остана  

(губернаторства) 

Совет экспертов 

(выборы рахбара) 

Совет по вы-

работке поли-

тики рекон-

струкции 

(экономика) 

Совет по охране 

конституции (со-

ответствие за-

конов парламен-

та Корану) 

Председатель 

судебной власти 

Верховный суд 

о
б

щ
и

е 

су
д

ы
 

сп
ец

и
ал

ь
-

н
ы

е 
су

д
ы

 

исламские 

революцион-

ные суды 

Асамблея по оп-

ределению госу-

дарственной це-

лесообразности 

(выработка по-

литики) 

Высший совет по 

культурной 

революции 

Высший совет 

национальной 

безопасности 

Совет 

оборо-

ны 

Совет 

безопа

сности 

Верховное 

гланокомандование 

армия КСИР 

жандармерия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10: РЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КОРОЛЕВСТВЕ 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

минюст 

м
у

та
в
в
а
 

В
ер

х
о

в
н

ы
й

 

м
у

ф
ти

й
 

Ш
у

р
а 

эм
и

р
ат

ст
в
а
 

Высший судебный совет 

Апелляционный суд 

общий суд 

дисциплинарный суд (незначительные дела) 

король 

 

Консультативный 

совет (члены наз-

начаются королем) 

 

Служба общей 

разведки 

Семейный совет 

 
Совет старейшин 

(узкий) 

Совет представи-

телей (широкий) 

канцелярия Совет фетвы и 

улемов 

Комитет 

дозволения добра 

Комитет жалоб 

(контрольный 

межведомствен-

ный орган) Совет 

министров 

к
о

м
и

те
т 

п
р

о
в
и

н
ц

и
и

 

м
и

н
и

ст
ер

ст
в
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п
о

 д
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ам
 

н
ас

ел
е
н

и
я
 

эм
и

р
ы

 в
 1

3
 

п
р

о
в
и

н
ц

и
я
х

 

Н
ац

гв
ар

д
и

я
 

М
В

Д
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11: СТРУКТУРА МЕДЖЛИС АЛЬ ШУРА В 

САУДОВСКОЙ АРАВИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Вице-руководитель 

Организационный комитет 

Специализир. комитеты 

Офис руководителя 

Консультационный отдел 

Отдел по отношениям с об-

щественностью: конфе-

ренции и симпозиумы 

Офис вице-руководителя 

Отдел кадровых вопросов 

Отдел финан. контроля 

Отдел развития и 

управления 

Генеральный секретарь 

Отдел бюджета и планирования Секретариат генерал. секретаря 

Зам.секретаря по 

информации и ис-

следованиям 

Инфо центр 

Отдел переводов 

Генеральный отдел 

организации сессий 

Отдел по проце-

дурам комитетов 

Отдел по органи-

зации обменов 

Зам.секретаря по 

административ-

ным вопросам 

Отдел финансо-

вых отношений 

Отдел общего 

сервиса 
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Отдел 

исследований 

Библиотека и 

документация 

Отдел подготовки 

документов 

Отдел техничес-

кого обеспечения 

Коммуникацион-

ный администра-

тивный центр 

Отдел по кадро-

вым вопросам 

Отдел снабжения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12: СТРУКТУРА МИДА В КАТАРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр иностранных дел 

Министр государства 

по иностранным делам 

Офис министра 

Зам. министра иностранных дел 

Отдел консульских отношений 

Отдел протокола 

Отдел информации и 

исследований 

Отдел финансовых и 

административных отношений 

Отдел правовых отношений 

Технический офис 

Отдел по отношениям со 

странами Персидского 

залива 

Отдел по арабским 

отношениям 

Отдел по азиатским и 

африканским 

отношениям 

Отдел по европейским и 

американским 

отношениям 

Отдел по отношениям с 

ОИК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13: СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КАТАРА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный шариатский суд состоит из первогои второго 

судов. Первый суд (департамент) – дела о разбое, краже, убийстве, 

второй – личный статус, наследство, брак. Верховный шариатский суд 

является акпеллиционной инстанцией по наиболее важный делам. Он 

может выносить фетвы. Президиум шариатских судов есть чисто 

административный орган и его возглавляет руководитель Верховного 

шариатского суда.  

Государственные суды учреждены декретом государства в 

1971 году. Первичный уголовный суд состоит из 2 департаментов. 

Верховный уголовный суд (исправительный) возглавляет Президиум. 

Суд по гражданским делам состоит из 3 департаментов. Один – 

вопросы собственности, два других – личное право.  
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Судебная система Для мусульман Для немусульман 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14: СУДЕБНАЯ СИСТЕМА БРУНЕЯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существующая судебная система Брунея была создана в 

1963 году. Высшей инстанцией для мусульман является 

Апелляционный суд, для немусульман Частный совет британской 

королевы в Лондоне по гражданским делам и Апелляционный суд по 

уголовным.  

Для немусульман судом первой инстанции можно считать 

посреднический суд, а для мусульман 4 магистратских (районных) суда 

султаната. Первичные суды рассматривают все дела. Высший суд 

является судом второй инстанции по уголовным и гражданским делам 

для мусульман. Надо заметить, что европейское право применяется в 

султанате в рецепции и даже впрямую из Великобритании.  
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Высший суд 

4 магистратских (районных) суда (для 

мусульман) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15: ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

СУЛТАНАТА ОМАН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Совет государства (Majlis-al-Dalwa) назначается султаном. 

Первое заседание в 1998 году. Совет шуры (Majlis-al-Shura) 

сформирован в 1991 году вместо Государственного совещательного 

совета (создан в 1981 году). Руководитель Совета шуры назначается 

королевским указом, вице-руководители выбираются самим Советом. 

Срок полномочий – 3 года, 82 депутата. Совет шуры обсуждает 

пятилетние планы развития, доносит до султана свое мнение, заботится 

об экологии. Международные дела полностью в ведении султана.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16: ОРГАНИЗАЦИЯ «БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ».  
 

«Братья-мусульмане» (Аль-Ихван аль-Муслимин) 

(международная) организация. Основана в 1928 г. в Египте как 

Ассоциация братьев-мусульман.  

Международная неправительственная клерикально-

экстремистская организация. Наиболее известной радикальной 

организацией, на основе опыта которой были созданы многочисленные 

исламистские движения и партии, является всемусульманская 

ассоциация исламских организаций «Братья-мусульмане». Под таким 

наименованием она возникла как вполне сформировавшееся 

политическое движение в 1928 г. в Египте и первоначально 

представляла собой объединение египетской оппозиции мусульман-

суннитов. С конца 1930-х – начала 1940-х гг. после открытия своего 

филиала в Сирии она превратилась в межарабскую ассоциацию. К 

концу 1970-х гг. она уже имела свои представительства в большинстве 

арабских государств, а также активно работала среди рабочих, 

исповедующих ислам, в западноевропейских странах, получив статус 

всеарабской ассоциации. В итоге к концу 1980-х гг. «Братья-

мусульмане» преобразовались во всемусульманскую ассоциацию.  

Если еще в 1970-1980-х гг. между радикальным 

(экстремистским) и умеренным течениями в идеологии «Братьев-

мусульман» шла непримиримая борьба, то в 1990-е гг. они смогли 

договориться и начали действовать более гибко, умело сочетая методы 

убеждения и принуждения, для чего предусматривается даже 

различный уровень членства «братьев» в ассоциации: пацифисты 

зачисляются в аппарат проповедников, а экстремисты – в моджахеды 

(воины Аллаха).  

Довольно долгое время «братство» не имело какого-либо ярко 

обозначенного идеологического учения, руководствуясь в основном 

положениями Корана о «священной войне». И лишь на рубеже 1980-

1990-х гг. практически все организации, входящие в ассоциацию, 

приняли в качестве единой идеологии ваххабизм, что в немалой 

степени способствовало их объединению.  

С начала 90-х годов 20 века базовой ячейкой любой 

организации, входящей в ассоциацию «Братьев-мусульман», является 

«семейство» (отсюда все члены семейства – братья), которое создается 

по территориальному принципу и обычно состоит из 5-10 «братьев». 

Один из них избирается «старшим братом». Как правило, члены одного 

«семейства» в полном составе входят в миссионерскую или боевую 
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организацию «Братьев-мусульман». Несколько семейств объединяются 

в «большую семью» во главе с «отцом». «Совет отцов» и составляет 

основу руководящего звена любой организации «братства», 

возглавляемой в зависимости от ориентации организации «Шейхом» 

или «Амиром». Во главе организации в масштабах страны стоит 

верховный наблюдатель, возглавляющий исполнительные бюро, ниже 

располагаются региональное бюро и далее семейства.  

Вновь вступивший является членом «открытой семьи» не 

менее года (в отдельных случаях до десяти лет), затем «закрытой 

семьи» – не менее двух лет.  

«Братья-мусульмане» имеют свои зарубежные объединения 

странах Западной Европы, а также в США: Союз исламских 

организаций в Европе, «Исламское общество». Европейский исламский 

совет (Лондон), «Общество Ханс» (Мюнхен), Исламский центр (Аахен, 

ФРГ), Объединенная организация студентов-мусульман в Европе 

(Брауншвайг, ФРГ), Исламский центр (Рим), Исламский центр 

молодежи (Скопле, Югославия). Институт исламских исследований 

(Женева).  

Вербовка новых членов – одно из основных направлений 

деятельности «Братьев-мусульман». Характерно, что она носит 

активный характер, то есть инициатива исходит от самой организации. 

Подходящие кандидатуры всесторонне изучаются, и только после 

этого они могут вступить в ряды «братьев». Именно в этих целях в 

организации установлены четыре ступени членства. Первая ступень – 

«помогающие». Она доступна любому мусульманину, принимающему 

участие в работе одной из первичных организаций и вносящему 

членские взносы. На этой ступени член организации называется «брат-

помощник». Вторая ступень – «присоединившиеся». Ее удостаиваются 

мусульмане, соблюдающие все каноны ислама, воздерживающиеся от 

запретного, готовые подчиняться советам проповедников и приказам 

наставников и, что немаловажно, продолжающие работать над 

восприятием идеологии «братства». На этой ступени член организации 

называется «братом, принадлежащим к организации». В основном 

такие члены «братства» пополняют ряды боевиков военизированных 

отрядов.  

Только наиболее одаренные «братья», восприимчивые к 

наукам, направляются для дальнейшей подготовки в исламские 

учебные центры. Третья степень посвящения – «действующие члены». 

Действительными членами организации могут стать мусульмане, 

глубоко изучившие устои ислама и идеологию «Братьев-мусульман», 
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проводящие по месту жительства принципы «братства». Все они 

являются либо проповедниками, которые пополняют ряды различных 

исламских организаций, – официальных прикрытий ассоциации, либо 

наставниками в нелегальных военизированных группах (полевыми 

командирами младшего звена). Четвертая ступень – «братья, 

борющиеся за общее дело». В их ряды зачисляются так называемые 

«посвященные» и «моджахеды». В «посвященные» принимаются 

проповедники, после чего им присваивается звание шейха. 

«Моджахедами» становятся наставники, отличившиеся в ходе боевых 

действий. Это главным образом руководители военных организаций и 

полевые командиры высшего звена. Помимо них есть так называемые 

«сеиды» – духовные наставники и идеологи «братьев». Их послания 

(фетвы) – это своего рода обоснования и призывы к совершению тех 

или иных террористических актов.  

 

Структура организации “Братья-мусульмане”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возглавляет движение Верхвоный наставник, избираемый на 

6 лет с правом переизбрания на этот пост. Кандидат должен быть 

активным членом движения, достигшим возраста 40 лет, имеющий 

стаж пребывания в организации 15 лет. Верховный наставник имеет 

двух заместителей. Высшим представительным органом является 

Верховный консультативный совет или Генеральная представительная 

ассамблея, созываемая раз в год. Высшим исполнительным органом 

является Генеральный кабинет наставников, работой которого 

руководит верховный наставник. К верховному руководству движения 

относится также Учредительная ассамблея, в состав которой входят 

Верховный наставник 

Верховный консультативный совет 

Учредительная ассамблея 

Генеральный кабинет наставников 

Специальная организация 

Специализированные бюро Секретариата 
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исторические основатели движения. Секретариат включает 

генерального секретаря и бюро и комитеты. Верховный наставник, 

генеральный кабинет наставников и руководящая часть секретариата 

образуют генеральный центр. Специальная организация как боевое 

террористическое крыло подчиняется верховному наставнику.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17: ОРГАНИЗАЦИЯ ГАМАА  
 

Египетская группировка исламских фундаменталистов. Цель – 

исламское государство Египет. На счету организации сотни убитых. 

Объектом вооруженных нападений являются агенты египетских сил 

безопасности и правительственные чиновники, копты – христиане, 

западные туристы, египетские противники исламизма. Нападения на 

иностранных туристов, так как они “оскверняют” святую землю и это 

наносит удар по экономике Египта. Боевые группы – египтяне с 

афганским опытом. В боевые структуры входит от 10 до 50 тысяч 

членов, в том числе 29 тысяч находятся в заключении, более 200 тысяч 

сочуствующих.  

 

Структура Гамаа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо заметить, что раньше Гамаа не имела четкой 

организационной структуры и Центральной шуре подчинялись 

военная, пропагандистская, культурная и финансовая шуры.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18: ПАРТИЯ ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Первой из исламских политических партий Таджикистана 

оформилась ИПВТ, учредительный съезд которой состоялся в октябре 

1990 года. Осенью 1992 года, группа активистов ИПВТ провозгласила 

создание в Каратегине Гармской исламской республики. Результатом 

стало предание суду лидеров ИПВТ и запрещение в июне 1993 года ее 

деятельности. Многие руководители и члены ИПВТ эмигрировали 

после этого за рубеж (главным образом, в Афганистан и Иран). Сейчас 

ИПВТ возобновила свою деятельность и является полностью 

легальной.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19: СТРУКТУРА ДЖАМААТ-Е-ИСЛАМИ В 

ПАКИСТАНЕ 

 

Данная организация создана в 1957 году в Пакистане. Ставит 

своей целью создание исламского государства Пакистан через 

легальный парламентский путь. Поддерживает фундаменталистские 

группировки в других странах, ведущих вооруженную борьбу. По 

своей структуре напоминает европейскую партию, но именно по 

структуре.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20: СТРУКТУРА ИСЛАМСКОЙ АРМИИ 

СПАСЕНИЯ  

 

Исламская армия спасения как боевое крыло Исламского 

фронта спасения создана в 1992 году после того, как ИФС выиграл 

выборы в парламент, но военный режим признал их несостоявшимися. 

Самая крупная группировка в Алжире. Распущена в 2000 году после 

амнистий правительства. Исламский фронт спасения рассматривал 

себя как второй этап, теперь уже духовного, освобождения страны от 

неоколониализма европейских держав и как правопреемник ФНО.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21: СТРУКТУРА ХАМАС  

 

 

 
 

ХАМАС или Палестинское исламское движение 

сопротивления основано в 1987 году из двух культурно-

просветительских организаций “Крыло братьев-мусульман Западного 

берега реки Иордан и сектора Газа” и “Исламский джихад – 

Палестина”.  

Возглавляет движение духовный лидер (им является 

основатель Ахмад Ясин), который осуществляет свое руководство 

через Комитет регулирования. Данный Комитет является верховным 

органом движения. Высшим исполнительным органом можно считать 
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Центральный комитет, состоящий из представителей 4 секторов 

деятельности на оккупированных территориях: Северный сектор 

(Наблум, Дженин, Тулькарм), сектор Иерусалим, сектор Эль-Халиль 

(Хеврон), сектор Газа. Однако на практике функции высшего 

исполнительного органа чаще выполняет Политбюро движения.  

Политическое крыло включает «Даава» («Призыв») и «Иалям» 

(«Информация»). «Даава» представляет собой собственно всю 

«тыловую» базу движения, то есть расширение инфраструктуры, 

вербовка новых членов посредством проповедей, апеллирование к 

религии, сбор и распределение средств. «Иалям» – распространение 

листовок, иной печатной продукции с пропагандой насилия, 

деятельность на телевидении и радио с той же целью.  

Военное крыло также состоит из 2 частей: боевых организаций 

и аппарат безопасности и контрразведки «Джихаз Аман» («Аппарат 

безопасности»):  

– «Аль-Муджахадун Аль-Фалистиниун» (Святые 

палестинские бойцы) проводит теракты, в основном против 

израильтян. Первоначально эта группа была не очень многочисленной, 

однако с развитием интифады 1987 года и с усилением воинственных 

настроений среди палестинцев количество ее членов увеличилось, что 

сделало Аль-Муджахадун лидером в антиизраильской борьбе.  

– «Джехаз Аман» (Секция безопасности). Имеет в своем 

составе Группу ведения священной войны и проповедей («Маджд»), 

которая является исполнительным органом секции безопасности и 

занимается убийствами подозреваемых в сотрудничестве с 

израильскими властями.  

К нелегальным структурам ХАМАС относятся также «отряды 

шахидов» (террористов-смертников). Членам этих отрядов в основном 

от 18 до 27 лет, они неграмотны, из маргинальных слоев населения, 

пострадали от израильской оккупации и поэтому особенно ненавидят 

евреев. Религиозные лидеры ХАМАС убеждают их, что, погибнув ради 

святой цели – уничтожения Израиля, – они сразу попадут в рай.  

К военному крылу ХАМАС относятся также батальоны «Из 

Аль-Дин Аль-Касам», имеющие широкий спектр действия: занимаются 

похищениями и убийствами израильтян или людей, заподозренных в 

сотрудничестве с ними, проведением взрывов и т. п. Ответственность 

за большинство крупных терактов с 1992 года лежит на активистах 

именно «Из Аль-Дин Аль-Касам».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22: ИСЛАМСКИЙ ФРОНТ  

ОСВОБОЖДЕНИЯ МОРО 

 

ИФОМ создан в 1984 году. Высший амир – Хашим Саламат. 

Цель – исламское государство Бангсаморо на Юге островных 

Филиппин. 46 баз, контролирует 340 муниципалитетов, действует в 

18 провинциях. На Юге Филиппин проживает 10 млн. мусульман из 

60 млн. населения в стране.  

Военные силы фронта – 8-10 тыс. бойцов, до 40 тысяч 

резервистов. Развитая система идеологической подготовки. 

Сформированы Исламские Вооруженные силы Бангсаморо и женская 

организация помощи этим вооруженным формированиям. Шариат 

введен в действием теневыми судами с 1996 года. ИФОМ 

неоднократно подписывал соглашения с правительством, но они не 

выполняются.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23: СТРУКТУРА ВЕДОМСТВА ШАРИАТСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следственные группы по особо важным делам 

Следственные группы эмиратств 

Конференция 

шариатских 

комитетов 

эмиратства 

Департамент 

испол-нения 

решений шариат-

ских судов 

Шариатский 

комитет 

Органы исполнения 

решений 

шариатских судов 

Следственный 

департамент 

Ведомство 

шариатской 

безопасности 

Шариатская 

гвардия 

Главный 

шариатский 

комитет 

Исламский 

полк 

специального 

назначения 

Исламский 

батальон 

спецназа 

Патрульное 

отделение 



 172 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24: СТРУКТУРА ОИК  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25: СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСЛАМСКОГО КОМИТЕТА ДОЗВОЛЕНИЯ ДОБРА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26: СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В ИСЛАМСКОЙ 

ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ  
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