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ВВЕДЕНИЕ 

Ислам является пророческой монотеистической мировой религией. Он 

находится в родстве и входит в единую авраамическую группу с такими 

религиями как иудаизм и христианство. Приверженцы ислама называют себя 

мусульманами. Не имеет большого значения, где они территориально 

проживают, какую имеют национальную и культурную принадлежность. 

Мусульмане относят себя к единой целостной общности, название которой 

умма. 

Начало исламу положил Мухаммад, считающийся пророком (наби) и 

посланником (расул) Бога. Аллах, согласно представлениям мусульман, открыл 

пророку основоположные положения религии, который донес ее всем людям. 

Ислам не имел изолированного распространения, а постоянно менял свою 

географию. Арабские завоевания способствовали этому. Понадобилось всего 

лишь несколько десятилетий, чтобы исламская религия появилась в Европе 

(конкретно в арабской Испании), Северной Африке, на Востоке (Ближнем и 

Среднем), а также на территории Азии до китайских границ. 

Исламский мир охватил значительную территорию в своем историческом 

развитии. При этом происходило тесное общение арабов с покоренными 

народами, они стали взаимосвязанными этносами. Так образовалась единая 

арабо-мусульманская культура, выразившаяся в общем видении на социальное 

и политическое устройство, положение человека в социуме, а также в искусстве, 

науке, ремеслах и т.д.  

Современный мир насчитывает сегодня (приблизительно) 1,8 миллиарда 
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приверженцев ислама или 24% населения планеты
1

. В 45-и государствах 

мусульманство исповедует более 80% населения. Индонезия представлена 

самой многочисленной мусульманской диаспорой – 220 миллионов человек. 

Бангладеш и Пакистане делят второе место. Приверженцы ислама проживают 

разными по численности диаспорами (по разным источникам) в 120 - 130 

государствах. 28 африкано-азиатских стран, такие как Ливия, Сирия, Пакистан, 

Иран, Саудовская Аравия, приняли исламскую религию в качестве 

общенациональной. На Балканах находятся самые многочисленные европейские 

диаспоры мусульман, например, в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово. 

Много адептов ислама проживают во Франции, Германии, Англии. 

Мусульманские общины присутствуют также в Америке, Бразилии, Аргентине, 

Канаде. Бывший Советский Союз представлен такими исламскими 

государствами как Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, 

Туркменистан, Азербайджан. 

В России последователи Аллаха населяют Татарстан, Башкортостан, 

Северный Кавказ, крупные города. такие как Москва, Санкт-Петербург. 

Мусульмане живут в Сибири и на Дальнем Востоке. Тюркские народы в 

Поволжье приняли ислам в 922-м году, на северном Кавказе ислам появился в 

VII в. 

                                                 

1
 Lipka Michael. Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world // Pew Research Center. August 9, 

2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/. 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world
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Глава I. Ислам в арабо-мусульманской культуре 

1 Пророческая миссия Мухаммада и возникновение ислама 

Территорией, с которой начал распространяться ислам, стал Аравийский 

полуостров (VII в.), который не был изолирован от соседних территорий 

(Средний и Ближний Восток). Несколько веков Аравийский полуостров 

развивался наряду с культурным ростом ближних к нему этносов, которые 

оказывали на него влияние. Взаимное культурное проникновение 

стимулировалось экономическими факторами. Византийские торговые 

караваны проходили вдоль западного берега Аравии (Хиджаз). В то время в 

торговлю были вовлечены Индия, Эфиопия и Йемен. Некоторые иудеи и 

христиане прибывали на полуостров с торговыми караванами и оседали там, 

распространяя свои религиозные учения
2
. 

Племя курайш, населяющее Мекку и ее окрестности, дало миру 

основателя ислама – Мухаммада. Источники, которые могут что-то поведать о 

жизненном пути и деяниях пророка, находятся в сочинениях определенного 

жанра: «жизнеописание пророка» (сира ан-набавия)
3
. Помимо этого, важные 

стороны описывает сам Коран (сунна) и обширная исламская литература. 

Рождение Мухаммада относится к 570-му г.н.э. (Мекка). Отцом будущего 

пророка был Абдаллах ибн Абд ал-Муталлиб, матерью – Амина бинт Вахб. Брак 

Мухаммада свершился в 25-и летнем возрасте. Его избранницей стала богатая 

вдова Хадйджа, сильно превосходившая его по возрасту. Они прожили вместе 

пятнадцать лет. Интересный факт: пока Хадйджа была жива, Муххамад не имел 

второй жены. За достаточно долгий брак Хадйджа родида Муххамаду шесть 

детей: двух сыновей (ал-Касима и Абдаллаха) и четыре дочери (Зайнабу, 

                                                 

2
 Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. 6. Работы по истории ислама и арабского халифата. – М., 1966. – С. 6. 
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Рукайю, Умму Кулсум и Фатиму). Мухаммад был отцом еще одному ребенку – 

Ибрахиму, которого родила от него коптская невольница Мария. Однако 

Мухаммад рано лишился всех сыновей. Наследники-мужчины умерли 

маленькими детьми. Двоюродный брат Мухаммада – Али ибн Абу Талиба, 

будущий знаменитый четвертый праведный халиф взял в жены его дочь 

Фатиму. Считается, что судьба халифа, который умер в 661-м году, повлияла на 

историческое исламское религиозное формирование. 

По утверждениям мусульманских источников, Мухаммад имел 

склонность к религиозным размышлениям, был благочестив и благонравен. 

Пророк водил торговые караваны к берегам Сирии, улучшая свой материальный 

статус и общаясь с людьми, имеющих разное вероисповедание. Когда ему 

исполнилось сорок лет, пророк начал часто уединяться, надолго уходя в горы и 

прячась от людей в пещере Хире (близ Мекки). Как гласит мусульманское 

предание, в момент таких уединений, в 610-м году, архангел Гавриил 

(Джибрил) принес Муххамаду послание в виде первого божественного 

откровения (вахи). 

Проповеди Мухаммада о едином и единственном Боге первое время 

проходили в узком близком ему кругу. В то время Внутренняя Аравия 

придерживалась, господствующего в ней, политеизма (многобожия) и новая 

вера не находила с исламом совмещения. Однако, проповеди Мухаммада дали 

свои плоды в виде возрастающих мусульманских рядов. Но сама Мекка, в лице 

зажиточных мекканцев, встречала Мухаммада враждебно. Такое отношение 

объясняется достаточно просто: Мекка являлась местом расположения Каабы и 

ее идолов, что позволяло воздействовать на местных жителей посредством 

религии. Проповеди Мухаммада подрывали авторитарность действующего 

язычества. В Мекку каждый год стекались паломники (северные арабы), 

                                                                                                                                                                   

3
 Ибн Хишам. Жизнеописание пророка Мухаммада / Пер. с арабского Гайнуллин Н.Н. – М., 2008. – С. 25. 
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которые приносили материальный достаток и умножали политическую 

значимость Мекки. Те, кто принял мусульманскую веру, подвергались 

преследованию с применением физического насилия. 

Мухаммад покунул Мекку с целью поиска могущественной религиозной 

поддержки. Ряд попыток потерпел неудачу. Однако в 620-м году ему удалось 

привлечь к союзу группу, населяющую оазис Ясриб (Медину). Эта территория 

находилась на расстоянии 350 километров к северу от Мекки. Мухаммад был 

провозглашен третейским судьей в языческих арабских племенах хазрадже и 

аусе. Целью такого выбора стало желание племен окончить многолетние 

межклановые споры. При удачном решении племена брали на себя обязанность 

в признании пророческой миссии Мухаммада и обращении к исламу. 

Такое сближение дало возможность пророку отыскать решение кризисной 

проблеме. Многие мусульмане покинули Мекку и поселились в Медине, куда 

летом 622-го года прибыл и сам Мухаммад. Вторым халифом Умаром ибн 

ал-Хаттабом первый день этого месяца (августа или мухаррама) по лунному 

календарю 622-го года был ознаменован отправной точкой нового времени, 

получившую название хиджра (от араб. «хиджра» – переселение). Такое 

событие имела огромную значимость для приверженцев ислама. Медина дала 

начало исламской общине (умме), в которой действовал исламский Закон 

(шариат). Основываясь на исламской вере, исчезновение уммы невозможно до 

конца света, поэтому факт ее организации имеет всемирно-историческую 

значимость. Хиджра принята у всех мусульман. Исключение представляет 

Иран, в котором принято летосчисление по хиджре, но доисламского, 

зороастрийского солнечного календаря. 

Мухаммад для Медины стал не просто пророком и посланником, но и 

главой уммы, возглавив ее духовное, социально-экономическое и политическое 

существование, совершая военные походы и сражения. Самые известные это 

битва при Бадре (624-й г.), закончившаяся победой над мекканцами, и битва при 
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Ухуде (625-й г.), где мединцы проиграли бой. Большую роль в истории ислама 

сыграло перемирие с Меккой с выгодными для мусульман условиями в 628-м 

году, инициированное Мухаммадом.  

Спустя год сподвижники Мухаммада и он сам совершили малую 

паломническую миссию (умру) на территорию Мекки. Исламская умма 

планомерно присоединяла к себе новые племена, заключая союзные договора с 

населением. Мусульманская армия к 630-му году достигла таких масштабов, 

что смогла зайти в Мекку, не встретив на пути препятствий
4
. Основываясь на 

исламских источниках, Мухаммадом было совершено поклонение Каабе и 

проведен обряд ее очищения от божков. Мухаммад при этом не сменил своего 

места жительства: Медина стала для него центром, из которого он осуществлял 

руководство своей общиной. Лишь в 632-м году пророк вернулся в Мекку с 

«прощальным паломничеством» (хиджжат ал-вада), для произнесения 

знаменитой проповеди, которая сыграла роль нравственного и политического 

завещания для всех мусульман. 

Пророк Мухаммад умер в возрасте 63-х лет (июнь 632-го г.). Его 

похоронили в Медине. Вокруг его могилы позже выстроили «Мечеть Пророка» 

(ал-масджид ан-набави). 

Кончина Мухаммада привела к разделению исламской уммы. Дальнейшее 

историческое развитие исламской религии связана с постоянным усложнением 

и углублением внутренних отличий, повлиявших в том числе и на 

политическую исламистскую историю. Умма в своих идеалах должна иметь 

единую государственную систему, получившую наименование «халифата» (с 

араб. преемник халифа). Однако такая идеальная система (этот факт 

подтверждают лишь сунниты) держалась во время, когда правили четыре 

первые халифа, которых исламская традиция нарекла «праведными» (ал-хулафа 

                                                 

4
 Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (600—1258). – М., 1986. – С. 18. 
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ар-рашидун). Это Абу Бакр (632 – 634гг.), Омар ибн ал-Хаттаб (634 – 644гг.), 

Осман ибн Аффан (644 – 656гг.) и Али ибн Абу Талиб (656 – 661гг.). 

Эта преемническая эпоха завершилась образованием династий в 

правлении, и выбор халифа стал иметь формальное значение. Последовательно 

халифатом управляли Омейядская династия (661 – 750гг.), расположившая 

столицу в Дамаске и Аббасидская династия (750 – 1258гг.), провозгласившая 

столицей Багдад. Это время соответствует нарастанию раздробленности 

халифата с появлением по факту независимых местных правителей. Огромная 

территория, захваченная исламом, оказалась под управлением многочисленных 

местных династий, имеющих формальное подчинение центральному халифату. 

Багдад пал под напором татаро-монгольских войск в 1258-м году. Город был 

разрушен, что неминуемо привело к окончанию классического халифата. 

Исламский мир был захвачен на значительных территориях, которые 

объединились в 1299-м году с основанием Османской династии. Существование 

Османской империи завершилось лишь после поражения в первой мировой 

войне, достигнув своей могущественной позиции в XV-XVI вв. В тот же период 

наряду с Османской империей существовали мощные независимые исламские 

государственные образования, например, Иранское государство Сефевидов
5
. 

Колониальная и полуколониальная зависимость XIX–XX вв. охватила 

арабские и в целом исламские страны. Колониальная зависимость была 

отменена лишь во второй половине XX века. Государственная независимость 

сохранила прежние границы, которые были определены ранними договорами, 

переняв при этом их государственную и правовую структуру. Новой 

реальностью стали существенные изменения в политической карте 

мусульманского народа. Отдельные государства были включены в 

формирующий процесс национальной психологии. Религиозная роль стала 

                                                 

5
 Васильев Л.С. История религий востока. – М., 2000. – С. 69. 
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менее существенной, иногда вплоть до решительного разрыва с ней. Такой 

процесс был характерен на этапе строительства «светского государства», 

например, в Турции (Ататюрка). 

Однако в конце XX в. начале XXI в. Образовались тенденции к 

медленному, но неизбежному росту ислама в массовом сознании. Светское 

общество, которое пытались организовать многие исламские страны (Южный 

Йемен, Египет) после освобождения от колониальной подчиненности, следуя 

капиталистическим путем, привело в обратной реакции: последователи 

Мухаммада стали стремиться вернуть исламские ценности и исламское 

устройство существования.  

2 Суниты и шииты. Хариджиты. 

Мухаммад своим уходом из жизни в 632-м году поставил острый вопрос о 

том, кто возглавит приверженцев исламской веры и, следовательно, кто станет 

новым политическим руководителем. Дискуссии о проблеме законного 

преемства за Мухаммадом окончились расколом на два лагеря. Мусульмане 

первой группы были склонны думать, что правителя-халифа (с араб. «халиф» 

преемник) необходимо избирать, причем лишь из числа курайшитов, 

соплеменников пророка. Позже мусульман, разделяющих такую позицию, 

назвали «людьми сунны и общины» (шел ас-сунна ва-л-джамаа), коротко 

«сунниты». Раннее исламское государство приняло позицию суннитов, которые 

включились в политическую летопись ислама. Первых четырех «праведных» 

халифов избирали. Позже характер власти приобрел фактический 

династический характер. Сегодня мусульмане в своем большинстве являются 

суннитами, что дает им принципиальное право на убеждение в выражении ими 

истинной исламской религии. 

Меньшая по численности мусульманская община была убеждена, что 
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правителями исламского государства могут быть только потомки Мухаммада по 

его линии. Так как Мухаммад лишился своих сыновей еще при жизни, то его 

правопреемником признали  Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата и зятя 

пророка. Абу Талиб являлся не только близким Мухаммаду по крови, но и 

духовно поддерживал его на протяжении всего миссионерства. Условно об Абу 

Талибе можно говорить, как о приемном сыне Мухаммада. Но по канонам 

исламской традиции, где приветствовалось воспитание детей-сирот, в месте с 

этим не разрешалось их усыновлять, так как подобное действие отнимает у 

ребенка принадлежность к его родовой линии. Шиитами (араб. шиат Али – 

«сторонники Али», сокращенно шиа) утверждалось что переход правления к 

брату Мухаммада является завещанным собственно пророком, и, следовательно, 

суннитская победа над шиитами является узурпацией. В характерах шиитов 

лежит пафосная борьба за справедливый возврат власти от незаконных 

узурпаторов. Шиитами также считается, что властью в мусульманском 

государстве должны обладать имамы – Али и его прямые потомки (алиды). 

Находясь в меньшинстве, шииты относят свой род к представителям 

изначальных эгалитарных позиций мусульманской религии, которые 

предполагают настоящую общественную законность, и политическое 

устройство, которое завещал Мухаммад. Шииты считают, что суннитам не 

удалось воплотить ни первое ни второе. 

Когда Али ибн Абу Талиб был еще жив, то в группе его последователей 

образовалось третье направление - хариджиты (с араб. «хаваридж» – 

противопоставление). Хариджиты в полемике о правителях не поддерживали ни 

шиитов, ни суннитов, а имели свою отдельную точку зрения. На их взгляд, 

главой исламского государства не может являться наследник либо избранный 

правитель из числа племени курайш. В принципах хариджитов стояла строгая, 

бескомпромиссная этика, которую они отстаивали, иногда, взяв в руки оружие.  

Их воинственность в результате привела к тому, что довольно скоро хараджиты 
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перестали существовать в качестве организованного исламского течения
6
. 

Сегодня ислам состоит из двух основных веток - суннитов и шиитов, 

имеющих существенные отличия в вероучении и других отношениях: к 

человеку, политике и т.п. Лишь Коран остается единым для всего исламского 

народа, однако его толкование имеет существенные отличия у двух исламских 

течений. Сунна у шиитов и суннитов представляет собой самостоятельные 

тексты, которые имеют лишь отдаленное совпадение. Шиизмом прославляется 

«Путь красноречия», который Али составил в начале XI в. Он представляет 

собой проповеди и рассуждения автора. «Путь красноречия» не имеет ничего 

похожего у суннитов, авторитетные тексты которых основаны лишь на сунне и 

Коране.  Большую значимость шииты усматривают в высказываниях имамов, 

которые представляют определенный корпус. И снова: ничего подобного у 

суннитов нет. Кодекс (фикх) у суннитов и шиитов тоже формировался 

по-разному, поэтому образовались разные учения (мазхабы). 

В настоящее время из общей численности исламского народа (примерно 1 

млрд.), шииты представлены лишь 1/10 их части. Шиитские общины населяют 

Иран (почти все его граждане), Ирак (значительная часть людей), Бахрейн. 

Другие исламские государство находятся под влиянием суннитов, поэтому 

шиитов в них не много. 

3 Коран и Сунна 

Коран является священной книгой исламского народа, главным 

источником религиозного учения
7
. Слово Коран произошло от «караа», что 

означает «чтение» Некоторые исламоведы уверены, что более точное значение 

должно звучать как «читать вслух речитативом мусульманского Священного 

                                                 

6 Ислам классический: энциклопедия / К. Королев, составление, предисловие. – М., 2005. – С. 260. 
7
 Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и философии. – М., 1988. – С. 4. 
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Писания». Коран представляет собой не только религиозную, но и культурную 

ценность, так как в нем записаны первые арабские тексты, зафиксированные в 

рукописную книгу. Эти записи представлены проповедническими записями 

Мухаммада, которые от обращал к поклонникам веры, являясь пророком 

Аллаха. 

Исламский народ считает Коран нерукотворной книгой, сотворенной еще 

до создания мира, записанной на огромных Скрижалях, хранимых у ног самого 

Аллаха. 

Исламское наставление указывает, что тексты Корана, передавались 

Мухаммаду Аллахом 23 года через архангела Джибрила. Коран содержит 

отдельные фрагменты проповедей Пророка. Полные версии сохранены в памяти 

мусульман, которые передавали их устно друг другу. Смерть Мухаммада 

привела к очевидности, что текст в вечной исламской книге может являться 

искаженным. Первый полный Коран написан во время правления халифа Абу 

Бакре. Его составил бывший писарь Пророка Зайд ибн Сабит, собравший все 

откровения: письменные фрагменты и то, что хранила память. 

В то же время стали появляться иные тексты, имевших незначительные 

отличия по составу глав и их расположению. Третий халиф Осман дал 

распоряжение коллегии, которой руководил Зайд ибн Сабит о подготовке 

окончательного официального текста Корана, обязательного для всего 

исламского государства. Когда работа была завершена, рукопись была 

размножена. Исламская литература обычно упоминает про шесть первых 

рукописей. Одну из них оставили Осману в Медине, другие отправили в другие 

города, для того, чтобы, впоследствии, создавать новые экземпляры Корана 

исключительно с первоисточника. 

Несмотря на это, средневековые сочинения подтверждают тот факт, что 

мусульманский мир до Х века имел недостоверные экземпляры Священной 

Книги. Подобные тексты халиф приказал отбирать и уничтожать. Прошло 
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несколько веков до того как неканонических версий Корана не осталось. 

Первоисточник признали все мусульмане. 

Коран представлен 114 частями (сурами или главами). Расположение сур 

имеет формальный признак, который построен по принципу уменьшения. 

Единственная сура, которая не подчиняется такому порядку – это 

«открывающая» «ал-Фатиха», расположенная перед другими сурами в Коране. 

Эта сура является главной мусульманской молитвой, в которой коротко 

выражена исламская вера. К ней относятся с особым почтением: эта сура в 

Коране специально украшена или оформлена специальным каллиграфическим 

шрифтом. 

Суры называют незамысловато: по предметам, которые относятся к 

тексту, например, «Трофей», «Пророк» и другие. Название также может быть 

связан с каким-либо эпизодом суры, упоминанием или рассказом. Каждая сура, 

за исключением девятой, начинается с текста «Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного» (бисмилла). Коран в сурах содержит больше 6000 айатов 

(«знаков»), завершенных «стихов». Сура может быть мекканской или 

мединской. Принадлежность суры определяет время и место для ее декламации. 

Определяющим принципом, в выборе места для молитвы является 

идеологическое наполнение каждого стиха. Содержание мекканских сур 

сводилось к проповеди слушателям главных постулатов ислама (Бог един). 

Содержание мединских сур основывается на посвящении религиозно-правовым 

нюансам в существовании унны, предписывая нормы и нравственно-этические 

принципы. 

Мухаммад во время чтения проповеди веры в то, что Бог Един, постоянно 

говорил, что читает откровения «языком арабским, ясным» (из Корана, 16:105). 

Арабский язык превратился для всего исламского государства в нечто 

божественное и священное. Однако мусульмане могут читать Коран в переводе, 

это не запрещено исламом, но настоящее богослужение свершается 
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исключительно в оригинале, используя арабский язык. Коран своей основной 

идеей осуждает многобожие и восстанавливает веру в Единого Бога, первым 

пророком которого являлся Ибрахим (Авраам). Много места в Коране уделяется 

Судному дню, загробному воздаянию, рассказам о пророках – 

предшественниках Мухаммада и о возмездиях, которые постигали людей, не 

обретших веру в Единственного Бога. 

Вторым источником ислама является Сунна
8
. Применение слову «сунна» 

находили еще в Аравии, не знавшей ислама. Первое его обозначение – это 

«путь, дорога, по которой нужно идти» или «обычаи, переданные предками». 

Старую арабскую сунну сменила новая каноническая, представляющая собой 

Священное Предание, имеющих форму рассказов (хадисов) или сообщений, в 

которых описывались поступки самого Мухаммада, цитировались его 

высказывания, рассказывалось о других людях и о особенностях Пророка. 

Когда Мухаммад был жив, его слова запоминались и записывались 

ближайшими родственниками, друзьями и сподвижниками. С течением времени 

количество историй постоянно росло и скоро их стало невероятно много. 

Хадисы разыскивались, записывались и составлялись в сборники. Это могли 

делать только профессиональные мухаджиры. 

Первое мнение хадисы не имели определенной структуры написания. Ее 

утвердили богословы в IХ–Х вв. Каждому хадису стали соответствовать две 

части. В первой иснаде («опоре»), перечисляются имена рассказчиков со слов 

кого-то иного о поступках Пророка и о его беседах. В самом конце 

записывается человек, лично слышащий слова или наблюдающий поступки 

Мухаммада. Хадим признавался достоверным, если «передатчики» заслуживали 

уважения и внимания. Это привело к формированию особой дисциплины по 

исследованию и выявлению достоверного процента, используя принцип 

                                                 

8
 Журавский А.В. Ислам. – М., 2004. – С. 49. 
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иснадовой надежности. Перечисления многочисленных иснадов способствовало 

созданию мухаддисами справочников, куда записывали имена и биографии 

последователей Пророка Мухаммада, и других людей, передающих хадисы. 

Наиболее правдивыми считали рассказы, начало которым положили близкие к 

Пророку Абу Хурейр (умер в 677-м г.) и жен Мухаммада Айша (614–678-й гг.). 

Во второй части хадиса находится матн («текст»), который служит 

содержанием истории. Когда передатчик вызывал доверие, то история не 

оспаривалась. Бывали редкие исключения, если хадис казался невозможным по 

вероисповеданию. 

Мусульмане-сунниты признают наиболее авторитарными шесть книг, где 

собраны хадисы, особенно «Ал-джами ас-сахих» («Достоверный сборник»). 

Существует его короткое название «ас-Сахих» Абу Абдаллаха Мухаммада 

ал-Бухари (810–870-й гг.)
9
. 

Второй по значению после Корана является Сунна. Это фундамент 

исламской религии, с расширенными контурами вероисповедания, 

намеченными в Коране. Сунна выполняла большое значение по формированию 

мусульманской мировоззренческой религии. В Сунне, кроме религиозного 

направления, присутствует огромное количество исторических фактов, 

находящих отражение в потребностях людей на этапе формирования и принятия 

исламской религии. Исследуя Сунну можно отследить, как проходила эволюция 

мировоззрения в арабском государстве при движении от многобожия к Единому 

и Единственному Богу. В этой книге собраны характерные особенности в 

отдельных племенах, родах, личностях. Помимо этого сообщается о военных 

походах, которые организовывались с целью объединиться с соседними 

нациями, принимающими исламскую религию.  

                                                 

9
 Аль-Бухари Мухаммад. Сахих аль-Бухари. Мухтасар (полный вариант) / Пер. с арабского В.А Нирша. – М., 

2003. – С. 5. 
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4 Шариат и фикх. 

Исламское государство подчинено Законам шариата, что является 

(«прямым, правильным путем»). Трактовка этого термина является достаточно 

неопределенной, но широкой в употреблении. 

Самое узкое понимание шариата – это свод, где собраны несомненные 

авторитетные нормы (с араб. «нассы»), закрепленные текстами Сунны и Корана. 

Расширенный смысл представляет шариат в качестве правового 

комплекса (мазхаба), признаваемым различными ветками исламского 

государства. Такой комплекс заимствуется в текстовом источнике лишь 

частично (Коран и сунна). Другая часть составлена в следствии 

законотворческих трудов, работали над которыми правоведы. Самый широкий 

смысл шариата заключен в абсолютно всех нормах и положениях, которые 

когда-то признавались, выводились, даже те, которые на сегодняшний день 

давно не существуют. Исламские правовые школы также относятся к шариату
10

. 

Фикх (с араб. фикх «понимание») является деятельностью законоведов 

исламского государства, основанная на понимании Сунны и Корана, которые 

рассматривались как источники правовых норм. Помимо этого, законоведы 

выводили и устанавливали новые нормы, не размещенные в священных книгах.  

Исламское право и правоведение (ал-фикх) – это, по сути, составная часть 

шариата. В период исторического формирования исламской уммы, 

судопроизводство, как система, не действовала. Во время правления 

Мухаммада, он самостоятельно принимал решения по судебным вопросам с 

вынесением приговоров. Омар стал первым халифом, при котором появились 

первые специальные судьи (кади). Им делегировались полномочия правителя по 

вопросам, связанным с мусульманским правом. Судебная деятельность 

                                                 

10
 Мусульманское право. Библиографический указатель / Сост. Урусова Э., Иванов Ю. – М., 2010. – С. 11. 
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сравнивалась с выполнением религиозного долга относительно уммы. 

Теоретически кади обязаны были работать бесплатно, но по факту получали 

пособие (пенсию), которое выделялось из имущественных доходов. Данное 

имущество передавалось культовым учреждениям в качестве 

благотворительности (вакфа).  

Первое время становления ислама, Коран представлял собой 

единственный источник религии и правовых норм. При Омейядахе сборники 

хадисов признали  правомерными источниками. Большое количество 

записанных текстов и стихов, тем не менее, не отвечало в полной мере всем 

практическим запросам феодального общества. Ал-фикх был представлен 

правовым нормативным комплексом под религиозной санкцией. Итак, 

суннитским мировоззрением признаны правовые источники: 

1. Коран; 

2. Сунна; 

3. Кийас (в прямом переводе «соизмерение»), при содействии которого 

переносили установленные правовые принципы на иные случаи; 

4. Иджма — правовые нормы, устанавливающих соглашения 

«консенсусы». 

Однако для шиитов кийас не представляется надежным, они не 

принимают его. Кийас является рациональной процедурой, производимой 

факихом, который основывался только на человеческих рассудительных 

способностях. Шииты опираются на абсолютный авторитет в решении спорных 

вопросов, поэтому на смену кийаса их представители выдвинули фикху акл 

«разум». Именно в разумных решениях, принимаемых имамами, шииты видели 

несомненную истину. 

Однако, текстовые источники не способны дать определения правовым 

нормам в привычном для нас варианте, то есть в готовом сформулированном 

виде. Ни Коран, ни Сунна не являются юридическими документами, 
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предполагающими четкую трактовку всем существующим аспектам. Факих, 

выполняя свои прямые обязанности, должен добавить к указаниям Корана все 

необходимое, превращая стихи Корана в правовой юридический текст. Бывает 

так, что некоторые понятия из Корана и Сунны факихам не удается 

расшифровать единогласно, чтобы другие факихи не оспаривали смысл. 

Например, если изображены живые существа. В этом случае исламские 

правовые школы вынуждены высказываться по-разному в одних и тех же 

вопросах.  

Когда случается так, что факиху при теоретической деятельности или 

кадину в практической работе попадается пример, подходящий определенные 

текстуальные нормы-нассы, то это является фактическим окончанием работы. 

Между тем, реальная жизнь редко преподносит все в чистом виде. Часто 

случается так, что определенные примеры нельзя подвести к текстуальным 

нассам. В этом случае начинают «соизмерять» исследуемый пример с уже 

известным случаем, попадающим под действие правовых норм. «Соизмерение» 

проводится в несколько этапов: 

1. Сначала исследуется исходный случай, по которому уже вынесено 

определение с привязкой к конкретной норме. Нужно разобраться, почему 

законодателем (иллой) была применена именно эта норма, какое для этого было 

основание.  

2. Случай, который пытаются «соизмерить» нужно проверить на наличие 

подобного основания и понять может ли оно быть сохранено. 

3. Когда основание является одинаковым или схожим, норму переносят на 

исследуемый случай. В противном случае, насс не переносят. 

Соизмеряющий процесс кажется очень понятным и, по сути, является 

неким алгоритмом. Но не все так просто как кажется. Коран и сунна указывают 

на основание для соответствующих норм достаточно редко, а иногда его нет 

совсем. Довольно часто случается, что основание и норма в текстуальный 
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источниках находятся не рядом, то есть, чтобы определить принадлежность 

какой-то нормы, требуется выяснить, действительно ли между определенными 

частями Корана или Сунны имеется прямая связь. Кроме того, могут быть 

представлены различные обоснования одного и того же вопроса в различных 

текстах источников. Когда факиху не удается найти обоснование, он исходит из 

собственной грамотности и умения понимать Закон и его цели, для выведения 

обоснования. Когда возможно найти все в существующих текстах, факих обязан 

детально привести обоснование своему решению.  

Благодаря кийасу и факиху, происходит постоянный прирост Закона и его 

норм. Работа факиха построена на том, что ему разрешается самостоятельно 

выводить нормы, если они не подведены к авторитарным нассам. Такая работа 

называется «иджтихад» (с араб. усердие). При осуществлении иджтихада 

применяется целый ряд способов и алгоритмов, предполагающих различные 

степени зависимости муджтахида (факих, осуществляющий иджтихад) от 

текстуальных авторитарных норм, иногда до возможности их игнорировать. 

Иногда законодателями устанавливаются новые нормы взамен старых насс. Для 

этого случая они применяют истихсан («предпочтение»). Однако, нужно 

понимать, что такие действия не могут иметь произвольный характер: каждому 

решению  иджтихад обязан дать серьезное обоснование.  

Иджму применяют в качестве «консенсуса» по различным юридическим 

вопросам в основах фикха. Исследователи ислама утверждают, что консенсус 

стали применять после появления известного хадиса. В нем Мухаммад говорил, 

что в умме невозможно единогласное заблуждение (далал), то есть сразу все не 

могут ошибиться. Когда начались исламские завоевания, даже теоретическое 

достижение консенсуса перестало быть возможным. Право консенсуса передали 

сначала факихам общины, а позже передали факихам небольших территорий. 

Сегодня существует некое своеобразное продолжение такого поведения, 

которое выполняет институт муфтиятов, объединяющего муфтиев, «выносящих 
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решения» по различным правовым аспектам. 

Исламское право отличается отсутствием классификации: 

арабо-мусульманская культура представляет шариат как единый Закон несмотря 

на то, что разным школам мусульманского права разрешается принимать 

решение по одному и тому же вопросу по-разному. При этом суд может 

получать различные решения по одному и тому же делу, зависимо от школы, 

которой судьей отдано предпочтение. Объясняется это тем, что внимание судьи 

в первую очередь направляется на правильное согласование выведенной 

факихами нормы с первичной волей законодателя. В этом случае никому не 

интересно, почему разняться выводы факихов в различных школах. Истина 

решений не измеряется наличием противоречий, а склоняется к анализу 

правильности сделанных выводов из первичных насс.  

Факихи своей деятельностью спровоцировали появление мазхабов (араб. 

мазхаб «путь следования»), которые являлись исламскими правовыми 

школами
11

. Мазхабы образовались достаточно естественно. При исследовании 

определенного правового аспекта появлялось несколько решений. Некоторые из 

них завоевывали интерес большой группы факихов, которые принимали этот 

мазхаб и далее совершенствовали его в своей работе. Исламские правовые 

школы основывались и распадались. Сегодня не возможно дать точное 

определение их размерам и количеству за период существования ислама. Сейчас 

есть пять действующих мазхабов, названных именами тех, кто их основал. 

Четыре из них принадлежит суннитам, а один – шиитам.  

1. Ханафитская правовая школа. Основоположником этой школы стал 

знаменитейший мусульманский богослов-законовед имам ан-Нуман Абу 

Ханифа (696–767гг.). Правовые порядки в этой школе часто относились к 

кийасу и редко к другим толкованиям. Была выработана система истихсана 

                                                 

11
 Исмаилов А.Ш. Мазхабы в исламе // Исламоведение. – 2009. – №2. – С. 23 – 30. 
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(«одобрения»), сущность которой призывала решения в спорных вопросах 

принимать так, чтобы они максимально соответствовали потребностям унны. У 

ханафитов есть еще одна существенная отличительная черта: ими допускается 

широко использовать светское, местное право (адат), которое сформировалось в 

доисламскую эпоху. Подавляющая часть мусульманского государства 

пользуется именно этим мазхабом. 

2. Маликитская правовая школа. Названа в часть основоположника имама 

Малика ибн Анаса (713–795гг.). Для маликитов основной в принятии правовых 

норм является Сунна, при этом Коран, в качестве источника Законов 

отвергается из-за большого количества рассуждений. Маликитами ограниченно 

допускается применение кийаса. Такая правовая школа имеет распространение 

в Центральной, Западной, Северной Африке и в Судане. 

3. Шафиитская правовая школа. Основателем является имам Мухаммад 

ибн Идрис аш-Шафии (умер 820г.). Принципиальная  шафиитская позиция 

основана на компромиссе между ханафитами и маликитами, но больше 

использует маликитскую систему. Шафиитпми не одобряется принцип 

истихсан. По их мнению, его применение позволяет субъективно трактовать ту 

или иную ситуацию. Такой мазхаб наиболее распространен в Египте, Южной и 

Восточной Африке, Западной Азии и в Индонезии. 

4. Ханбалитская правовая школа. Основоположником стал Ахмад ибн 

Ханбал (умер 855г.), несмотря на то, что лично им не создана правовая система. 

Он являлся, по сути, идейным вдохновителем, высказывания которого уже 

после его смерти удалось систематизировать и развить ученикам и 

последователям. Ханбалиты крайне нетерпимы к любым нововведениям (бида) 

в том, что касается священных источников. Они склонны к буквализму и 

отрицанию любой свободной и рациональной трактовки, которым подвергается 

Коран и хадисы. Иджма ханбалитами признается только, если она исходит от 

соратников Мухаммада, кийас применяется ими лишь в крайнем случае. 
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Ханибалитами является большая часть людей в Саудовской Аравии. 

5. Шиитская правовая школа джафаритов сложилась позже остальных. Ее 

основателем стал Абу Ханиф — Джафар ас-Садик (702–765гг.). Джафариты 

выражают мнение шиитского рационализма, основанного на «четырех корнях 

права»: Коран, Предание шиитов, иджма и акл. Джафаритами признается 

непостоянное супружество, следуя принципам разумного утаивания 

религиозной принадлежности (ат-такийа). Такой принцип разрешает шиитам в 

обществе суннитов выдавать себя за них, в христианском обществе шиит может 

быть христианином. Джафариты не признают кийас, хадисы чтят лишь те, 

которые имеют доказательство принадлежности к семье Пророка. Джафариты 

не согласны с суннитскими мазхабами, считающими, что исследование и 

формирование богословско-правовой системы не нуждается в доработке. Такая 

позиция позволяет джафаритам адаптировать шиитские законы под временные 

требования. 

Исламское право разделяет судебные тяжбы на две больших группы. Так 

называемые, права Бога (хакк Аллах) и права человека (хакк Адам). Правовые 

нарушения, которые совершены против Бога, не прощаются. В эту группу 

можно отнести богоотступничество, прелюбодеяние и прочее. Судебные 

слушанья по второй группе нарушений, то есть против человека, 

рассматриваются только в том случае, если от самого пострадавшего или от его 

семьи поступила жалоба. Пострадавшие имеют право отказаться от наказания 

виновника и простить его. Если человека убили, а родственники отказываются 

от прощения, то назначается кисас, который определяет меру наказания, как 

воздаяние подобным. Однако мусульманская вера не принуждает к кровной 

мести, так как Аллах велел прощать. Если родственники или сам пострадавший 

прощают обидчика, то рассматривается размер материальной компенсации. 

Такое возмещение предусматривается также за неумышленное убийство. 

Ал-фикха рассматривает вопросы личного права, к которым относятся вопросы 
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семейно-брачных и наследственных отношений. 

5 Вероучение и его основное идеи. 

Сунна Мухаммада рассматривает мусульманскую религию как 

соединение трѐх частей: 

1. Имана — фундамента религии и правильного восприятия вещей, 

открытых людям Богом. 

2. Ислама — основополагающего минимума принципов и правил 

физического поведения верующих, являющихся обязательными для 

выполнения, как дань Богу. 

3. Ихсана — нравственной добродетели и искренности во время 

выполнения религиозных действий и умение не поддаваться искушению. 

Основы веры (иман) 

При обсуждении вопросов исламского вероучения стоит отметить, что 

исламский институт отсутствовал как централизованная организация, 

осуществляющая религиозную политику и принимающая общеобязательные 

решения по вопросам вероучения, а также отсутствие внутреннего 

конфессионального (а значит, и догматического) деление ислама. Что приводит 

к возможности определения общеисламской догматики только лишь в строгом, 

узком смысле слова – де-факто. Критерием здесь может служит представления 

самого ислама о том, в каком случае мусульманин теряет статус мусульманина. 

Помимо собственного заявления человека об отказе от ислама это, как 

обычно указывают исламские авторы, три вещи: нарушение единобожия (т. е. 

безбожие или многобожие); отрицание посланнической миссии Мухаммада; 

оскорбление Корана. Поскольку Коран является, с точки зрения ислама, 

«Божьей речью», его оскорбление — это оскорбление самого Бога, а значит, 

нарушение единобожия. Таким образом, фактически речь идет об отрицании 
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положений, которые утверждены в «свидетельствовании веры» (шахада) 

мусульманина. Именно эти положения можно считать догматикой в узком 

смысле слова, т. е. текстом, обязательным для признания всеми мусульманами. 

Скудость догматики в узком смысле слова предполагает очень большую 

свободу развития вероучения, которое фактически не сковано никакими 

рамками. Что привело к развитию различными направлениями в исламе 

(сунниты, шииты и т. д.) собственных доктринальные представления, которые 

могут порой разительно отличаться от вероучения других групп мусульман. 

При этом едва ли не каждая из таких групп претендует на то, чтобы говорить от 

имени всего ислама и выражать его подлинность; однако притязания ни одной 

из них, как правило, не бывают признаны другими вероисповедными группами. 

При всех различиях и вероучительной пестроте ислама есть ряд 

основополагающих моментов, характеризующих исламское вероучение в целом. 

Вера мусульманина зиждется на шести «столпах» веры (аркан уль-иман). 

Неверие в истинность хотя бы одного из них выводит человека из ислама. 

Сунниты считают правильными следующие шесть догматов веры. 

Основным догматом мусульманской веры, строго монотеистической 

религии, является признание Единого и Единственного Бога, которое 

мусульмане называют таухидом
12

. Ислам учит, что Единый Бог Аллах является 

творцом мира и господином Судного дня, обладателем самой большой власти. 

Всѐ в жизни согласуется воле Аллаха – неизмеримо совершенного, могучего и 

великого. Только Аллах является единственным подлинным царем и судьей — 

справедливым, милостивым, но и грозным, карающим. Принимая 

могущественного Бога, люди должны покорно склоняться перед ним и верить в 

его справедливое решение. 

                                                 

12
 Ат-Тахави абу Джа'фар. Акыда ат-Тахавийя. Разъяснение вероубеждения ахлюс-сунна валь-джамаа. – М., 

2017. – С. 3. 
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Единобожие в исламе выражено 112-й сурой Корана: «Он — Аллах — 

единственный, вечный Аллах, не имеет детей и сам не рождался, нет ему 

равных». Требовательность в поклонении и подчинении лишь Аллаху 

заключается в свидетельстве веры (аш-шахада) — «Свидетельствую, что нет 

иного бога, кроме Аллаха, и Мухаммада — его Посланника». 

Ислам учит, что человеческим разумом нельзя понять всю суть Аллаха, и 

потому представление о нем должно идти посредством Корана и Сунны. Коран 

упоминает 13 из девяноста девяти «прекрасных имен» Бога — 

Всеблагодетельный, Сострадательный, Пречистый и другие. Перечень 

девяноста девяти имен относится к хадису о Пророке, назвавшим это число с 

обещанием рая для тех, кто называет имена Аллаха во время обряда молитвы. 

Кроме «прекрасных имен» по преданию существует ещѐ одно, которое 

называется высшим и известно лишь Пророку. 

Вторым догматом является уверенность в существовании ангелов 

(малаика). Коран убеждает, что ангелов создал Аллах из света до того как был 

сотворен человек. Ангелы – бесполые существа, имеющие тело, которое 

человеческий глаз не видит. Еще они умеют трансформироваться, наделены 

большой мощью и очень быстро двигаются. Они разумны, но лишены свободы 

воли и являются исполнителями воли Бога не могут согрешать. Ангелы, как и 

люди, смертны. Все ангелы воскреснут в Судный день. Главная суть ангелов в 

постоянной службе Аллаху и его восхвалению. 

Дом ангелов находится на небе. Они выполняют роль охранников рая, 

окружая божественный трон. Иногда ангелы приходят на землю, если Аллах 

имеет к ним распоряжение. Каждый человек с рождения наделен двумя 

ангелами, записывающими все его деяния. Ангелы сменяют один другого утром 

и вечером. Этому времени соответствуют самые важные молитвы в исламе. 

После ангелов Всевышний из огненного пламени сотворил джиннов – 

материальных существ, наделенных сознанием и ответственных за деяния, 
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наравне с человеком. Джинны живут в своем мире, который закрыт от 

человеческого мира. В отличии от ангелов, джинн имеет пол, который может 

являться мужским или женским. Джиннам разрешено жениться, размножаться, 

есть, пить. По преданию, были случаи, когда человек подчинял джина, 

заставляя его работать на себя. 

Джиннам, как и людям, Аллах предоставил свободную волю, то есть они 

являются ответственными за свои поступки. Всевышний отправлял к джиннам 

посланников из их мира. Эту миссию приняли не все джинны, став шайтанами 

или отрекшимися джиннами. Принявшие веру джинны служат Аллаху. 

Шайтаны в Судный День отправятся в ад, чтобы вечно там гореть
13

. 

Когда Аллахом был сотворен человек, нареченный Адамом, Бог приказал 

ангелам поклониться ему, указывая на человеческое превосходство. Все ангелы, 

кроме Иблиса, поклонились Адаму. Иблис произнес: «Я лучше человека. Я 

сотворен из огня, а он из глины» (Коран, 7:12). Аллах низверг Иблиса на землю 

и обещал ему ад в Судный День. Ангел был мстительным и дал клятву 

совершать злодеяния против Аллаха, совращая род человеческий. Иблис, 

которого называют еще Сатаной, тайно проник в рай, уговорив первого 

человека и его жену попробовать плод с запрещенного дерева. За ослушание 

Аллах изгнал людей на землю. В Коране вкушение плодов Адамом и Евой 

рассматривается первым грехом, но не первородным, сделавшим греховной весь 

человеческий род. Каждый человек отвечает за свои личные грехи перед 

Аллахом. 

Третьему догмату соответствуют Божественные Откровения, 

передаваемые различным нациям посредством пророка или провидца.  

Бог ниспослал сто четыре священных писаний: сто свитков и четыре 

Книги. Каждому следующему писанию следовало подтверждение в истинности 

                                                 

13
 Ясин М. Исламское вероучение в свете Корана и сунны / Пер. с арабского Е. Сорокоумовой. – М., 2009. – С. 3. 
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предыдущего. В писаниях содержалась информация, которую мог усвоить 

народ, которому они предназначались. 

Пророк Адам получил десять свитков, Шис (Сиф) — пятьдесят, Идрис 

(Енох) — тридцать, Ибрахим (Авраам) — десять. Мусой (Моисеем) была 

получена Книга — Таврат (Тора), Иса (Иисус) — Инджиль (Евангелие), Давуд 

(Давид) — Забур (Псалтырь) и Пророк Мухаммад — Коран. 

В различных видах Откровений — Свитках, Писаниях, Книгах — 

опираясь на исламское учение, содержание не отличалось: в каждом 

Откровении проповедовалось признание одного Бога (монотеизм). Некоторые 

отличия присутствовали лишь в поведенческих нормах и формах благоговения. 

Кораном подтверждается подлинность и божественность происхождения 

Откровений, которые пришли в мир людей через Посланников. Однако 

настоящим Божьим Словом у мусульман считается лишь Коран, так как 

предшествующие Откровения искажались человеком. 

Четвертому догмату соответствует доверие всем пророкам и посланникам, 

которых избрал Бог, чтобы донести до людей религию. Все пророки 

проповедовали единобожие, соблюдение приказов и заветов Всевышнего, имея 

между собой полную преемственную связь. Чтобы наставить людей на 

истинный путь, Творец послал к человечеству 124 тысячи пророков (наби), из 

которых 313 посланников (расулей). Каждый народ получил одного или 

нескольких пророков, являющихся своего рода ориентирами, указывающими 

людям путь истины. Они вели проповедь на языке, доступном нации в 

соответствующем периоде ее формирования. Чтобы обеспечить пророков 

свидетельством веры, Бог даровал каждому посланнику умение в совершении 

чудес. 

Восемнадцать из пророков упомянуты в Словах Всевышнего, а остальные 

– в различных аятах Корана. Из них наиболее почитаемыми являются пять: 

Мухаммед, Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса ибн Мариам (Иисус 
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Христос) и Нух (Ной). 

Пятому догмату соответствует уверенность в неминуемом наступлении 

конца света, Божьего Суда и загробного воздаяния. Опираясь на Коран, жизнь 

на Земле исчезнет в Судный День. В этот день, до воскрешения, каждого 

человека ждет неминуемая смерть. Потом, учитывая совершенные при жизни 

деяния, будут распределены места в загробном царстве. По решению Божьего 

Суда каждый человек попадет либо в вечное блаженство, которым является рай, 

либо его придадут вечным мукам в аду
14

. 

По мусульманской вере, конец света начнется с нашествия (библейских 

Гога и Магога). Коран их описывает как о могущественной враждебной для 

людей силе, распространяющей нечестивость. Йаджудж и Маджудж в Коране 

представлены громадными существами, наделенными великими ушами, 

которые закрывают их тела. По преданию они убьют много людей, осушат реки 

и озера, разрушая все на своем пути. После этих тварей на Землю придет 

ад-Даджжал, который является лжемессией (в христианстве Антихрист). Он 

возьмет в свою власть всю Землю, не тронув Мекку и Медину. Коран описывает 

ад-Даджжала как отвратительного персонажа с тремя буквами на лбу — К-Ф-Р 

(отсюда в исламе «кафир» неверующий). Сорок дней будет твориться 

беззаконие, разврат и неверие. Путь поклонения Богу (ислама) вернется к 

человечеству в период недолгого (3 – 9 лет) правления имама Махди, который 

будет являться истинным мессией. Им будет установлено торжество 

справедливости и произойдет возрождение уммы. Этому же периоду (по 

Корану) соответствует второе пришествие Иисуса (Исы). Он должен спуститься 

в Палестину или в Дамаск к «большой белой башне». Многие поклонники 

ислама считают, что эта башня может являться мечетью Омейядов. Иисус 

                                                 

14 Рамзанов К.А., Султанмагомедов С.Н., Гаджиев М.П. Азбука Ислама: Учебно-методическое пособие по 

основам Ислама для начинающих. – Махачкала, 2005 – С. 56. 



 

30 
 

повергнет Ад-Даджжала, совершив молитву для очищения земли. Потом 

начнется сильный дождь, а земля даст необычайные всходы. 

Коран называет время Судного Дня, которое соответствует истечению 

пятидесятилетнего срока с наступления «золотой эры», когда землю будет 

населять лишь мусульманский народ. Божий Суд Коран не называет 

«страшным», так как, имея истинную веру, даже наличии тяжелых грехов, 

мусульмане могут рассчитывать на прощение, если за них заступится 

Мухаммад, а Аллах будет милостив. Если человек умрет до Судного Дня, то его 

в могиле в течение трех дней будут допрашивать ангелы. Душа будет 

отправлена в рай или ада, в соответствии с совершенными при жизни деяниями. 

Начало Дня Суда известит зовом трубы ангел Исрафил. Начнется подсчет 

добрых и злых дел каждого человека, которые записывались в книгу. После 

этого Аллахом будет определена конечная судьба людей. Ислам называет раем 

место для обретения праведниками вечного блаженства, и называет его 

ал-джанном («сад»). Тенистые райские кущи наполнены реками с прозрачной 

водой и молоком. В ад (джаханнам) отправляют грешников, которые вечно 

горят в огне и испытывают тяжелые страдания от холода. По преданию, над 

адом есть мост Сират, «тонкий, как волос и острый, как меч». Для праведников 

не составит труда пройти по нему, грешник упадет в преисподнюю и останется 

в ней навечно. Апокалиптические представления исламской веры имеют 

заметные следы влияния древнеиранского парсизма. По исламу, вечная жизнь в 

райских кущах для мусульман обеспечивается не одной верой и молитвенными 

обрядами, но обязательным активным трудом, добрыми делами, помощью 

страждущим. 

Шестому догмату соответствует уверенность в предопределении. Коран 

не может точно ответить на вопрос, может ли человек осознанно совершать 

добро или зло, иметь свободу выбора своих поступков. Некоторые положения 

Корана дают прямое толкование полному отрицанию свободной человеческой 
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воли: «Человека постигнет лишь то, что подготовил для него Аллах» (Коран, 

9:51), «Истина в том, что наступит то, что обещано, и никто не сможет уйти от 

этого» (Коран, 6:134). Вместе с этим, Коран имеет другие суры, где сказано, что 

человек несет ответственность за деяния, так как может выбрать путь: 

«Каждому человеку дано избирать себе путь, а ваш Бог знает, чей путь самый 

прямой» (Коран, 17:84). О догмате предопределения любых человеческих 

деяний по воле Аллаха, много дискутирует теологическая наука. Самым 

популярным в условиях современности считается видение, что любой поступок 

творится волей Аллаха, однако, настоящий праведник имеет возможность 

свободного решения.  

Основная ветвь шиизма — имамиты, или двунадесятники, признающие 12 

имамов, — исходит из доктрины об имамате, т. е. о передаче наследственной 

власти от 'Али к его потомкам (имамам). В отличие от суннитов шииты 

считают, что с прекращением прямого пророчества, со смертью Мухаммада, 

контакт с божественным не прерывается, поскольку начинается период 

«скрытого имамата», как продолжение эзотерической функции пророчества, 

которая состоит в раскрытии внутреннего смысла религии. Вероучение 

шиитов-имамитов состоит из пяти главных «основ» веры: 1) тавхид — 

единобожие; 2) адл (справедливость) — вера в правосудие; 3) нубувва 

(пророчество) — вера в пророческую миссию Мухаммада и его 

предшественников, пророков; 4) имама — признание необходимости для 

общины наследственных имамов из рода Али; 5) маад (возвращение) — вера в 

воскресение мертвых, Судный день. 

Культ (ислам) 

Пять «столпов» исламской религии (аркан ад-дин) представляют собой 

главные требования шариата, которые образуют фундаментальный ислам, 
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являющиеся обязательными для всего верующего исламского государства
15

. 

В первом «столпе» содержатся требования к истинным мусульманам. Они 

выражены в постоянном подтверждении веры в Единственного Бога и 

посланника его — Пророка Мухаммада. Нужно произносить свидетельство (или 

символ) веры (аш-шахада): «Подтверждаю свидетельство, что нет никаких 

божеств, кроме Аллаха, а Мухаммад его Посланник». В провозглашении 

аш-шахады есть непременное условие спасения человеческой души. Принятие 

ислама происходит через трехкратный публичный повтор свидетельства. Только 

после этого ритуала человек становится мусульманином. Сунной цитируется 

Мухаммад: «…тот, кто скажет ―Нет бога, кроме Аллаха‖, не попадет в огонь 

адский, даже если в его душе добро взвесится одним пшеничным зерном или 

пылинкой» (ал-Бухари). 

Во втором «столпе» находится текст ежедневной пятикратной молитвы 

(салата или намаза). Согласно Священному писанию, пять ежедневных 

молитвенных обрядов были завещаны Аллахом, когда Пророк вознесся на 

небеса. Пока Пророк жил среди людей, предписывалась трехкратная молитва, 

представляемая собой подлинный частый обряд, подтверждающий поклонение 

Аллаху. Уникальность молитвенного обряда в исламе заключена в том, что для 

каждого из них определено строгое время. Призывом к чтению молитвы 

(азаном) особые глашатаи — муэдзины собирают мусульман. Такой призыв 

осуществляется, как правило, с высокого минарета (башни возле мечети). После 

азана следует икама, являющийся вторым призывом, который произносят 

непосредственно перед молитвенным обрядом. До молитвы, мусульманину 

необходимо подготовиться, прийти в ритуальную чистоту (тахарат), которая  

достигается посредством омовения. Этот ритуал проводят с использованием 

                                                 

15 Основы исламского вероучения. Учебное пособие / Под. редакцией М.И. Садикова. – Махачкала, 2009. – С. 

155. 
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прозрачной, нестоялой воды. Если вода отсутствует, то ритуал омовения 

разрешается проводить, используя землю или песок. По Корану «чистое» место 

должно быть ограничено. Для этого используют специальные небольшие 

коврики для молитвы. В мечети запрещено находиться в обуви, поэтому ее 

снимают у входа. 

Сам молитвенный ритуал начинается с того, что тот, кто его исполняет 

поворачивается лицом к Каабе (кибле). Этот принцип является строгим и 

обязательным в исламе. Молитва разделена на несколько циклов, в которых 

присутствуют определенные позы, движения (ракаты), сопровождающиеся 

произношением вводной суры, называемой в Коране «ал-Фатиха». Далее 

следует «басмалла», молитвы и восклицания, прославляющие Аллаха. Первую 

молитву в исламе принято читать, расположившись в один или несколько рядов 

с определенными ракатами, которые демонстрирует имам. Пятничная молитва 

считается особой у мусульман. Во время нее имамом произносятся две хутбы 

(проповеди). 

Произносить молитву можно в любом месте. Исключения составляют 

запрещенные места (например, перед огнем) и обстановка, не уважающая Коран 

(например, туалет). Однако в пятницу полуденную молитву мужчины должны 

произносить в мечети: «Пятница — самый хороший день из тех, когда есть 

восход солнца. В этот день Адама препроводили в рай, и оттуда изгнали. В 

пятницу Адам раскаялся и в пятницу он умер В пятницу свершится 

воскрешение мертвых». 

Центром и главным символом исламского государства является мечеть 

(масджид), являющаяся «место преклонения». Однако мечеть для мусульман 

это не только молитвенный дом, но и место, где они могут спрятаться от холода 

и жары, отдыхая и обсуждая насущные вопросы. У мусульман имеется очень 

много мечетей по всему миру, но три из них считаются божественными. Это 

масджид ал-Акса («Отдаленнейшая») в Иерусалиме, масджид ан-Наби (Мечеть 
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Пророка) в Медине и ал-Харам («Запретная») в Мекке, во дворе которой 

находится знаменитая Кааба. 

В третьем «столпе» описывается священный пост (ураза), который 

исполняется весь рамадан. Такое требование было установлено Мухаммадом в 

624-м году. Коран содержит четкие указания о необходимости поста: «Вы те, 

которые верят! Предписанный вам пост, подобен предписанному вашим 

предшественникам, чтобы вы устрашились» (Коран, 2:183). 

Месяц рамадана арабы считали божественным, позволяющим 

благочестивое уединение, еще задолго до образования исламской религии. 

Рамадану соответствует первое ниспослание Корана Мухаммаду. Мусульмане 

во время поста не едят и не пьют весь светлый день. Принимать пищу и пить 

разрешается только с полным заходом солнца. С наступлением ночи все 

запреты снимаются. Коран говорит «Можете принимать пищу и пить, пока 

солнце не даст вам понять где белая нить, а где черная…» (Коран, 2:187). 

Вместе с тем, Кораном даже ночью во время поста рекомендовано произносить 

много молитв и предаваться чтению Корана. Выдержать пост - значить отречься 

от всего злого, от того, что связано с насилием и жадностью. Праздник 

разговения Ид ал-фитр (Ураза-байрам) в первый день, следующего за 

рамаданом месяца (шавалла), завершает пост. 

В четвертом «столпе» содержится требование к уплате обязательной 

религиозной пошлины — закята («очищение»). Данные имущественные сборы 

идут на потребности унны и распределяются среди бедного населения. Первое 

время во время формирования ислама, между закятом и садакой (добровольной 

милостыней) не было существенных различий. Позже закят стал иметь форму 

строгого налогообложения. Сегодня его величина примерно равна двум с 

половиной процентам от годовой прибыли. 

В пятом «столпе» указано требование к паломничеству (хаджжу) в Мекку 

в месяц зу-л-хиджжа исторически связанного с пророком Ибрахимом и его 
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сыном Исмаилом, которые восстановили Дом Аллаха. Пятый столп несколько 

отличается от других тем, что его выполнение не является строго обязательным. 

Паломниками становятся мусульмане, которые имеют достаточно выносливости 

и физической силы на долгий переход. Коран также отмечает это в своей суре: 

«Человек отдает дань Аллаху, совершая хаджж к Дому. Он должен это делать, 

если способен преодолеть такой путь» (Коран, 3:96 – 97). 

Джихад (в буквальном смысле означает «совершение усилия», «отдачу 

всей силы на исламском пути») является ещѐ одним важным предписанием 

исламской религии
16

. Он не состоит в числе столпов, однако, ему 

приписывается великая значимость в мусульманских традициях. Ранняя 

мусульманская община называла джихадом войну, защищающую ислам. Коран 

отражает эту борьбу в качестве конкретных условий в действиях Пророка. 

Коран предписывает уничтожить политеистов, но есть и иные слова: «…Истина 

— это ваш Господь: кто желает, пусть верит, а кто не желает, пусть не верит» 

(Коран, 18:29) или «Никого не принуждают к религиозной вере» (Коран, 2:256). 

Такие выдержки из Корана подтверждают свободу человека в его желании 

выбрать веру или отказаться от нее. Действительно, если глубоко исследовать 

Коран, то можно убедиться в том, что он является достаточно толерантным. В 

нем присутствует большой позитивный потенциал. Нужно отметить, что 

литература, даже научная, не всегда объективна в высказываниях об особой 

жестокости исламской религии. Во время исторического формирования ислама, 

джихад начали трактовать несколько иначе от первоначальных его 

представлений. В настоящее время ведущая роль в религии отдана не джихаду 

войны, а джихаду сердца, то есть духовной работе, убеждению, которую Пророк 

нарекал «большой джихад». 

                                                 

16
 Джихад // Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. – М., 2007. – С. 94 – 95. 
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6 Арабо-мусульманская культура 

Формирование арабо-мусульманской культуры происходило в VII–X 

веках. Этому способствовало взаимодействие арабских завоевателей с народами 

на Ближнем и Переднем Востоке, в Юго-Западной Европе, в Северной Африке. 

Система «Арабо-мусульманской культуры» объединяет в себе культурное 

наследие самих арабов и арабо-языческую культуру средних веков, которую 

создавали иные народы, включенные в Халифат
17

. 

Арабо-мусульманская культура начиналась с древних культур, 

родоначальниками которых стали Южная Аравия, Сирия, Палестина и 

Месопотамия. Началась она с арабских завоеваний, когда образовался Халифат 

в VII веке. Сначала культура формировалась методом, который предусматривал 

освоение и творческую переработку материала, найденного у арамейцев, 

иранцев, индийцев, а позже греков, византийцев, сирийцев и иных народов. 

Арабам удалось обогатить собранный культурный материал исламской 

религией, арабской лексикой, письмом, аравийской поэзией. Самое большое 

значение для арабо-мусульманской культуры оказали: Средняя Азия, Иран, 

Закавказье, Северная Африка. Это были те народы, которые после принятия 

ислама сохранили традиции собственных этносов. Завоѐванные народы 

служили у своих захватчиков торговцами, писарями, ремесленниками, 

учителями, переводчиками, что оказало содействие в создании полной карты 

завоеванных территорий. Другая сторона обращения местных жителей к исламу 

заключалась в политических, экономических или юридических причинах, 

воспринимая арабскую лексику языком Корана и законотворчества (шариата), 

религии и правовых норм, административных и торговых правил, а позже, в 

качестве научного и культурного языка, ставшего «восточной латынью». 

                                                 

17
 Арабо-мусульманская культура // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

https://bigenc.ru/fine_art/text/1825479 (дата обращения: 24.04.2019). Заглавие с экрана. Язык русский. 

https://bigenc.ru/fine_art/text/1825479
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Важная роль в арабо-мусульманском культурном формировании отведена 

населению Халифата, не принявшим исламскую религию 

(сирийцам-христианам, персам-зороастрийцам, коптам, евреям, грекам). 

Арабо-мусульманская культура начала расцветать к VIII веку. Примерно 

три века длился ее золотой период. Аббасидский халифат образовался в 750-м 

году. Это спровоцировала перемещение культурного центра, расположенного в 

восточном Халифате в Ирак (ранее центром были Сирия и Аравия). 

Перемещение культурного центра привело к строительству Багдада, 

основанному в 762-м году. Именно там три века была культурная столица 

Халифата. Многие народы Европы, Африки и Азии к IX–X вв. обогатились 

научными достижениями, поэтическими канонами, арабской архитектурой, 

которые стали богатым наследием мировой культуры. 

Экономическое осмысливание в классическом понимании 

арабо-мусульманской культуры началось с комментирования проблем 

практического характера, которые отражали Коран и Сунна. Важнейшими 

экономическими предписаниями и наставлениями Пророка были утвержденные 

нассы в общественном владении пастбищем и водой, а также личного 

разрешения возделывать землю, но придерживаясь умеренности в достатке. 

Пророком помимо этого резко осуждались ростовщики.  В Коране сказано: 

«Аллахом разрешается торговая прибыль, но лишнее запрещается», что 

выделяет требование к точности в мерах и весах, аккуратному деловому 

расчѐту, заботе о родственниках и бедных, путешественника, но, не уравнивая и 

не расточая. 

В средние века арабы учились мыслить экономически, для чего быстро 

осваивали налогообложение, землевладение и деловую практику в единоверных 

странах уже в VII–VIII вв. В то время Халифат получил территориальное и 

административное распространение, что заметно усложнило имущественные 

(появились икт и вакф) и фискальные (появление мзды, ушры, джизьи и 
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хараджи) отношения. Суннитскими законоведами в VIII в. была утверждена 

догма, которая допускала переход «пустых» земель любому человеку, который 

обязуется ее «оживлять», ухаживая за ней. Верховным судьей Абу Юсуфом 

Якубом ибн Ибрахимом ал-Ансарием (731–798гг.) по требованию 

действующего халифа Харуна ар-Рашида, была составлена «Книга податей» 

(«Китаб ал-Харадж»), в которой провел обзор всех налогов, существовавших в 

его эпоху. В этой же Книге, кади указывал на необходимость проводить 

налогообложение умеренно, дабы не подрывать показатель платежеспособности 

у населения Халифата. 

Приход к «умеренности» стал характерным принципом арабского 

экономического менталитета. Аль-Фараби писал под действием трудов Платона 

(«Никомаховая этика») и Аристотеля («Трактат о взглядах жителей 

добродетельного города»)
18

, отождествляя политику умеренности со 

справедливостью, где каждому положена доля благ соразмерно заслуге и 

относительно положения. Ибн Сина, говорил про упорядоченный 

«справедливый град», что недопустимой является крайняя роскошь и нищета, 

при этом поощряя рабовладение, указывая на неблагородное происхождение 

рабов. Общественные изменения, которые пропагандировал Ибн Хальдун, 

должны были обратить жителей умеренных широт от «примитивного» к 

«цивилизованному».  Он также говорил, что при избыточной 

производительности продуктов, оживляются рынки, но развивается неравенство 

в умме, которой принадлежит исламское государство.  

В арабо-мусульманской философии основной является традиционность 

теологических размышлений, которая возникла и сформировалась в период 

господствующих мусульманских взглядов. Такое формирование проходило, как 

                                                 

18
 Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города // Григорян С.Н. Из истории философии 

Средней Азии и Ирана VII – XII вв. – М., 1960. – С. 156 – 195. 
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правило, в арабо-язычных цивилизованных государствах. В настоящее время 

мусульманские взгляды претерпевают значительные изменения, находясь в зоне 

влияния западного цивилизованного общества и другого философского 

направления
19

. Арабо-мусульманская философия в своем развитии выделяет 

несколько этапов, совпадающих с такими же по названиям периодами 

арабо-мусульманского культурного формирования: классического, или 

средневекового (VIII–XIVв.); постклассического (XIV–XIXв.); современного 

(XIX–ХХI). Классический этап характеризуется возникновением и развитием 

пяти главных теологических путей и школ: мутазилизма, фальсафа, исмаилизма, 

ишракизма и суфизма. В каждом пути содержалось собственное решение по 

каждому из основных философских вопросов, не совпадающее с решениями 

иных школ. Каждая школа пыталась перетянуть одеяло на себя, из-за чего шли 

достаточно напряженные дискуссии. Постклассический период связан с 

творчеством Ибн Халдуна (умер 1406) – разработавшего теорию 

поступательного развития общества и Мулла Садра (умер 1640) – создателя 

учения о «превознесенной мудрости». Однако по преимуществу 

постклассический этап характеризуется переработкой классического наследия, 

эклектическим слиянием философских направлений и их смешением с 

доктринальными учениями, стремлением к построению всеохватного знания за 

счет снижения требований к последовательной рациональной обоснованности. 

Что касается современного этапа, то его стержневая проблематика – дискуссия 

о путях развития и принципиальной возможности сохранить цивилизационные 

основы классического общества в условиях вызова со стороны западной 

цивилизации, вопрос о наличии «арабского разума» как особой эпистемы и его 

соотношении с «греческим разумом». 

                                                 

19
 История арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. A.B. Смирнова.— М., 2013. — С. 52. 
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ГЛАВА II. КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ. 

7 Мутазилизм 

Мутазилиты (араб. «ал-мутазила» – обособившийся) являются 

представителями первого большого течения в каламе, которые имели 

значительное положение в религиозно-политическом существовании халифата в 

Багдаде и Дамасске (VII– IX в.)
20

. 

Историческое название мутазилитам дали по принципу «обособления» от 

объединения Хасана ал-Басри (умер в 728-м г.) в Басре его последователей 

Басила ибн Ата (умер в 748-м г.) и Амра ибн Убайда (умер в 761-м г.). 

Всем направлениям мутазилитов присущи пять основополагающих 

принципов, по первым двум мутазилиты назывались также «сторонниками 

справедливой и монотеистической стороны». 

1. «Божественная справедливость» (адл), которая предполагала свободный 

человеческий выбор при Божьей способности в творении наилучшего и 

недопустимости нарушения Богом установленного Им порядка. 

2. «Единство Божие» (строгий монотеизм, таухид), исключающее 

антропоморфизм Бога и извечность божественных атрибутов, отличных от 

Божественной сущности. Атрибуты действия – волю, слух, речь – мутазилиты 

считали сотворѐнными. Отсюда следует важный тезис их учения мутазилитов о 

сотворении Корана. 

                                                 

20
 Журавский А.В. Мутазилиты // Философия: Энциклопедический словарь. / Под ред. А.А. Ивина. — М., 2004. 
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3. «Обещание и угроза» (ал-вад вал-ваид), – обязанность Бога исполнить 

обещание рая покорным и ада непокорным. Ни ходатайством Пророка, ни 

милосердием Аллаха нельзя поменять воздаяние за те деяния, которые 

совершил человек. 

4. «Промежуточное состояние» (ал-манзила байна-л-манзилатайн). 

Мусульманина, совершившего тяжелый грех (кабира), лишают исламской веры. 

Согрешивший мусульманин попадает в «промежуточное состояние» между 

мусульманами и неверующими. Грешник, не успевший покаяться до смерти, 

обречѐн на вечные адские муки вместе с неверующими, но наказание его будет 

мягче, чем у последних. Это положение, послужившее причиной отхода первые 

мутазилитов от кружка Хасана ал-Басри, иногда обозначается словосочетанием 

«наименования и суждения», поскольку оно относится к определению 

«нечестивости» по видению того, что ожидает грешника в загробном мире. 

5. «Веление благого и запрет дурного» (ал-амр бил-маруф нахй 

анил-мункар). Такой принцип обязывает каждого мусульманина использовать 

все средства (в том числе насильственного характера), которые помогут 

восторжествовать добру и исключить господство зла, которое мутазилиты 

обычно связывали с борьбой со своими политическими противниками в 

Халифате. Это положение общее для хариджитов, шиитов и мутазилитов. 

Гносеология мутазилитов определяется тезисом о превосходстве разума 

над религией, отрицая слепое следование авторитетам (таклид). Природный мир 

осмысливался ими в группах веществ и их свойств, которые соответствуют телу 

(атому) и его качественно-количественному характеру. Мутазилитами введены 

в арабо-мусульманское теологическое учение различия между сущностью и 

существованием, впоследствии воспринятое арабоязычными аристотеликами, а 

потом и средневековыми европейскими философами. 

В области политики мутазилиты признавали светский характер власти 

халифа (имама). Ранние представители этого течения считали, что он 
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необязательно должен быть из племени Пророка (курейшиты), но ряд поздних 

мутазилитов полагал, что не курейшит не может стать имамом, если есть 

достойный этого звания одноплеменник Пророка. Вместе с хариджитами они 

считали справедливость необходимым качеством имама. 

Идеологически связанные с просвещѐнными средними городскими 

слоями, мутазилиты представляли одну из оппозиций Омейядамской 

религиозно-политической партии. Аббасидов мутазилиты не принимали из-за 

того, что симпатизировали шиитам. Мутазилитами поддерживался шиитский 

претендент на трон халифата ан-Нафса аз-Закию. Они приняли участие в 

восстании 762-го года, направленного на свержение аббасидского халифа 

Мансура (754 – 775). При Харуне ар-Рашиде, особенно в годы возвышения 

бармакидских визирей, позднее (813 – 847), когда правил Мамун и два его 

приближенных правопреемника Мутасим и Васик, они имели большое влияние. 

Некоторые из них занимали руководящие посты в Халифате. Их деятельность, 

как и работа прочих философов-рационалистов, находила поддержку в 

государстве. Во наступило время правления халифа Мутаваккила (847–861г.) 

мутазилиты подверглись гонению и их идеологические позиции оказались 

сильно подорванными. В XII – XIII вв. приходится расцвет мутазилизма в 

Хорезме, однако его влияние в Иране и, в целом на востоке исламского 

государства, прекратилось после монгольского завоевания. 

В Новое и Новейшее время мутазилизм вдохновлял мусульманских 

мыслителей рационалистов. 

8 Фальсафа 

Фальсафа – слово, обозначающее в средние века в исламской литературе 

философию, мыслители которой были ориентированы на античные принципы 
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размышления и назывались фаласифа, также как сама античная наука
21

. 

Мощным стимулом для формирования фальсафы послужило 

«переводческое движение» VIII–IX вв., активизировавшееся с учреждением в 

Багдаде халифом Маамуном Дома мудрости, который был одновременно 

библиотекой, академией и переводческим центром. К середине X в. Арабским 

языком «заговорили» основные труды Аристотеля, диалоги Платона («Тимей», 

«Софист» и «Законы»), неоплатоническая «Теология Аристотеля» и «Книга о 

чистом благе» (извлечения из «Первооснов теологии» Прокла), также 

приписывавшаяся Аристотелю. Приверженцами фальсафы прежде всего 

выступали перипатетики (араб. «прогуливающиеся»). Основы этой школы были 

заложены ал-Фараби, свой классический вид она получила в творчестве Ибн 

Сины
22

. Крупнейшими представителями на исламском Западе (в арабской 

Испании и Северной Африке) являлись Ибн Баджа, Ибн Туфайль и Ибн Рушд. В 

меньшей степени аристотелевские идеи разделяли ал-Кинди, Абу Бакр ар-Рази, 

и Ибн Мискавейх.Мусульманские перипатетики понимали философское 

направление как объемную научную систему, разделяя науки на 

«теоретические», направленные на постижение истины (физика, математика и 

метафизика), и «практические», направленные на достижение блага (этика, 

домострой/экономика и политика; ал-Фараби причислял к ним также 

теологию-калам и юриспруденцию-фикх). Вслед за Аристотелем они 

рассматривали разумность в качестве орудия для приобретения новых знаний, 

которая являлась предысторией любой науки, а также как самостоятельный 

раздел теологии. Будучи наукой о сущем как таковом, метафизика (первая 

философия, «божественная наука») призвана доказывать, что существует 

Первоначало (Бог) и объяснять образование него всего, что есть на Земле. 

Всему сущему определялись признаки необходимого и возможного. В 
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существовании возможных, которые определялись бытием себе подобных, 

доказывалось естество совершенно обязательного сущего, чье бытие зависит 

только от него самого. Такому сущему и отдано Первоначальное, 

представленное высшим единством (только в нѐм тождественны сущность и 

существование), чистым благом и абсолютной красотой. 

Происхождение сущих от Первоначала объясняется с помощью 

неоплатонической концепцией эманации в соединении с 

аристотелевско-птолемеевской космологией. Согласно ал-Фараби
23

, из 

Первоначала, сочетающего в себе качества монотеистического Бога, 

аристотелевского Ума-Перводвигателя и неоплатонического Единого, 

проистекает во вневременной эманации иерархия разумов, каждый из которых 

мыслит как Первоначало, так и самого себя, порождая определѐнную небесную 

сферу и управляя ею, начиная от крайней, беззвѐздной сферы и затем сферы 

неподвижных звѐзд и 7 планет (Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, 

Меркурия, Луны). Последний, десятый разум («деятельный») порождает 

подлунный мир и управляет им. Ибн Сина ввѐл в эту схему дополнительный 

аспект: из разума, постигающего себя как просто возможного, проистекает 

форма соответствующей небесной сферы вместе с ее душой, а из того же 

разума, постигающего себя как необходимого благодаря Первоначалу, – 

телесность данной сферы. 

Откровение находит объяснение в воздействии активной мысли (к 

которой приравнивали «ангела Откровения» Джибриля-Гавриила) на 

«имагинативный потенциал Мухаммада. Философ получает такое воздействие, 

посредством его интеллекта. Это доказывает близость между философией и 

религией, этих «молочных сестѐр» (Ибн Рушд). Но философия («разумная 

истина») не является доступной абсолютно для всех. Ее способны понять только 
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немногочисленные представители мыслящей элиты. Религия («истина в 

образах») призвана воспитывать массу людей, которые нуждаются в 

необходимых для общественного блага морально-правовых поведенческих 

нормах, облекая их в канонический сборник законодательных актов. Философия 

и религия не противоречат друг другу: если свидетельства священных текстов 

не согласуются с выводами разума, их следует привести в соответствие с 

последними, подвергнув эти тексты символико-аллегорическому толкованию. 

При конструировании политического идеала мусульманские перипатетики 

ориентировались преимущественно на «Государство» Платона (аристотелевская 

«Политика» была им недоступна), переосмысляя его в духе ислама. Во главе 

«совершенного града-государства» стоит философ-пророк (его преемники – 

философы-имамы), а сам град формируется, усваивая его учение и подражая его 

добродетелям. Виды «порочных» государств различаются по степени 

отклонения от установлений богооткровенной религии. 

Фальсафа подвергалась нападкам со стороны мусульманской 

традиционалистов, которые видели в философских учениях чужую для ислама 

науку. Критикуя  ряд тезисов фальсафы, выступил ал-Газали, выделив три из 

них как еретические: о вечности мира, о Божьем познании единичных 

предметов лишь «общим образом» и о невозможности телесного воскресения. С 

XII – XIII вв. происходит сближение фальсафы с др. философскими течениями 

мусульманства средневековья – с каламом (Фахр ад-Дина ар-Рази, ат-Туcи, 

ал-Иджи и ат-Тафтазани) и с суфизмом – в обширном постижении 

ас-Сухраварди, который позже соединился с теорией о едином бытие Ибн 

ал-Араби. 

Под воздействием фальсафы развивалась средневековая еврейская 

философия. Получив латинский перевод, который сделали арабские 
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переводчики, Аристотель его философия получили популярность на 

латинско-язычном Западе. Сильно повлияли на европейскую философию 

Средневековья и эпохи Возрождения и оригинальные труды представителей 

фальсафы, особенно Ибн Сины (августинианство) и Ибн Рушда (аверроизм). 

9 Исмаилизм 

Начало движения исмаилитов традиционно связывают с тем, что шииты к 

середине VIII века раскололись на два лагеря. Многие из них признали седьмым 

имамом Мусу ал-Казима (умер в 799 г.), наследника Джафара ас-Садика. Позже 

их стали называть имамитами. Некоторые шииты отдавали признание в 

правопреемственности имама его старшему сыну Джафару, Исмаилу, а 

поскольку он скончался в период правления его отца в 762 году, то седьмой 

имам, по их мнению, был никто иной как сын Джафара Мухаммад. Среди его 

приверженцев доксографы называют мубаракитов и хаттабитов, ставших 

идейными предшественниками исмаилитов. В противоположность имамитам, 

группа шиитов, считавшая, что наследование должно идти по ветке Исмаила, 

стала называться исмаилитами
24

. 

Сведения о доктрине исмаилитов достаточно противоречивые, что можно 

объяснить не только различиями в ориентации источников и смешением 

исмаилитских представлений, относящихся к разным периодам и регионам их 

распространения, но и эклектичностью эзотерической доктрины исмаилизма. 

Она адаптировала элементы идеалистической философии неоплатонизма (в 

частности, соединение монотеистической множественности явлений реального 

мира), рационалистической философии Аристотеля, христианского 

гностицизма, мистики и т. д. Основными элементами исмаилитской 
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религиозно-философской системы, сложившейся уже в раннефатимидский 

период, стали космогоническая теория и теория цикличности. Эти учения 

строились на представлениях о мистическом значении чисел и букв. В 

соответствии с ними чувственный, земной мир рассматривался как 

тождественное отражение устройства, отражающего космический порядок. 

Согласно исмаилитской доктрине, цель сотворения земного мира – 

реализация божественного повеления, божественной истины. Религиозная 

история рассматривается как циклическое развитие «проповеди истины и 

единобожия». Историческое формирование человечества разделяется на 

несколько циклов, или эр: «великий цикл» – от Адама до ал-Каима («скрытого» 

имама) делится на семь «маленьких» циклов – периодов между пророческими 

посланиями. Семь имамов дают определение каждому пророческому циклу. 

Пророки (ан-натики), которым были ниспосланы откровения, становятся 

«владыками» (сахибами) в каждом «малом» цикле. Пророк призван доносить до 

людей то, что является «явным», доступным в божественных посланиях. 

Пророк становится владыкой богобоязненных законов, который отменяет 

прежние каноны и обнародует новые. Преемник Пророка – это ас-самит, 

который обладает абсолютными правами в толковании религиозных законов и 

знает пророческие тайны. Пророки (ан-натики) в первых шести циклах были: 

Адам, Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Мухаммад. 

Их духовные преемники (ал-асасы), перечисленные в той же 

последовательности: Шис (Сиф), Сам, Исмаил, Харун (Аарон), Шамун и Али 

Ибн Абу Талиб. Седьмому имаму каждого предшествующего пророческом 

цикла предстоит подняться в ранге и стать ан-натиком в следующем цикле. На 

примере цикла, в котором правил пророк Мухаммад (ан-натик): Али – это 

ал-асас, а Мухаммад – седьмой имам. Ему суждено явиться ал-Каимом и стать 

ан-натиком в седьмом пророческом цикле «откровения». Его миссии 

предопределяют отмену «внешних» аспектов религиозных канонов (в исламе) и 
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полному раскрытию божественных истин. Мухаммаду суждено управлять 

миром до Дня Суда, приняв  участие в Великом Суде. Пока не появится 

«скрытый» имам, ал-Каима, его полномочные представители – двеннадцать 

верховных даи, которые возглавят двенадцать областей. 

В соответствии с космогонией исмаилизма и их теорией цикличности 

развивались эсхатологические представления, в частности представления о 

странствовании душ и воскресении. Соотнося мир человека (микрокосм) с 

физическим миром (макрокосм), исмаилиты проповедовали, что душой и телом 

человек подобен ангелам и «природе». Когда человек умирает, его душе 

предстоит вернуться к ангелам, которые стали его началом, тогда как тело 

вернется к природной материи. 

Исмаилитская догматика включает практическое богословие, связанное с 

религиозными обязанностями и «столпами» религии, и теорию богословия, 

которая является «наукой о сокровенном» в аллегорическом толковании. При 

этом исмаилитские богословы провозглашали неразрывное единство 

«внешнего» и «внутреннего». Основой для религиозно-политического учения 

исмаилизма стало учение об имамате, о необходимости существования 

непогрешимого имама из наследников Али ибн Абу Талиба. 

10 Ишракизм 

Ишракизм (от араб. «ишрак» – озарение) тоже представляет собой 

«философию озарения», направление классического арабо-мусульманского 

философского учения. Ишракизму свойственно переосмысленное отношение к 

наследию культурного иранского наследия еще в доисламскую эпоху.  В 

первую очередь ишракистов интересовал зороастризм, монистическим взглядом 

средневекового ислама. Изложение основных идей ишракизма предписывают 
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Ибн Сине, а систематическое изложение - ас-Сухраварди
25

. Садр ад-Дина 

аш-Ширази (умер в 1640-м г.), Кутб ад-Дина аш-Ширази (умер в 1311-м г.), 

аш-Шахразуури (XIII–XIV вв.) стали продолжателями и дальнейшими 

разработчиками ишракизма. Во время формирования этого филосовского 

течения, он сильно эволюционировал, приблизившись к суфизму и 

арабо-язычному перипатетизму. Под влиянием ишракизма оказались поздние 

иранские мыслители. Его идейная линия прослеживается в бабизме и бахаизме. 

Широко пользуясь символикой, относящейся к свету и тьме, и образами, 

почерпнутыми из священных книг зороастризма, ас-Сухраварди дал, в 

сущности, оригинальную, мифологизированную трактовку неоплатоновской 

эманационной доктрины
26

. Источником и энергией всякого существования, 

согласно учению ишракизма, является «верховный свет», «озаряющий», 

сотворенного им Бахмана - «архангела» света. Он является началом к 

нисхождению, градации и дифференциации светового импульса в «сумерках» 

материального бытия, которое ас-Сухраварди образно называл «западом». 

Низший свет является отражением верховного света, поэтому всегда 

«подчинен» ему и уступает ему в интенсивности. В этом случае философ 

говорил о «вертикальной иерархии», составленную «архангелами» света либо 

«светопрародительницами», содержащими в себе общее понятие о будущем 

бытие. Наряду с «вертикальной иерархией» существует «горизонтальная». В 

ней «архангелы» света располагаются независимо друг от друга, не будучи 

связанными причинно-следственными отношениями. В этом качестве они 

называются «повелителями видов» и являются прообразами материальных и 

духовных сущностей, но уже более конкретные, чем «прародительницы». По 

                                                 

25
 Смирнов А.В. Светоносный мир: логико-смысловой анализ оснований философии ас-Сухраварди // Ишрак: 

Ежегодник исламской философии. – 2011. – №2 – С. 14 – 27. 
26

 Ас-Сухраварди Шихаб ад-Дин Йахйа. Мудрость озарения (отрывок). / Пер. с арабского и комментарии А.В. 

Смирнова // Ишрак: Ежегодник исламской философии. – 2011. – №2. – С. 28 – 46. 



 

50 
 

своим качествам и функциям они сродни платоновским «идеям». В ишракизме 

они играют также роль проводников световой эманации, которая, соприкасаясь 

с материей, реализуется в конкретных сущностях. Реализация прообразов в 

чувственном мире происходит при посредничестве «управляющих светов» или 

«светов-душ», которые представляют собой световых ангелов низшего порядка. 

Ас-Сухраварди часто называл их светом-«предводителем», отдавая дань 

зороастрийским представлениям о борьбе сил Света и Тьмы. Свет-предводитель 

– это совокупность световых ангелов-душ, определяющих бытие конкретных 

предметов, движение сфер «от имени» повелителя вида, чьим «изображением» 

(санам) является та или иная материальная сущность либо сфера. 

Граница между миром Света и миром Тьмы проходит не по сфере Луны 

(как у Ибн Сины и других авторов, придерживавшихся гелиоцентрической 

системы Птолемея), а по сфере неподвижных звезд. Здесь свет встречается с 

материальной «преградой», а затем поглощается ею. 

Картина мира, описанная в учении ишракизма, служила обоснованием 

возможности сверхчувственного и сверхразумного познания в момент 

мистического озарения. Душа мистика, очистившегося от «скверны» 

материального бытия путем аскетической практики и медитации, «озаряется» 

божественным светом, он познает тайны «сокровенных миров» и, воспаряя к 

своему истоку, сливается с ним. 

Дальнейшее развитие ишракизма приводит к постепенному утрачиванию 

систематичности и стремлению к философскому монизму, которые ясно 

выражались ас-Сухраварди. Интуитивное озарение в качестве основной идеи 

стало ярко выделяться в суфийско-мистической трактовке. Однако 

воспринимаются и философские идеи суфизма, которые не каждый раз 

являются согласованными с основами ишракизма. 
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11 Суфизм 

Суфизм (араб. ат-тасаввуф) является мистико-аскетическим течением в 

исламской философии
27

. Слову «суфий» предписывают происхождение от 

арабского слова «суф» (шерсть). Мусульманские мистики в качестве символа, 

демонстрирующего самоотречение и покаяние, ходили в одежде из грубого 

волоса. Таких мусульман называли суфиями. Суфизм представляли, прежде 

всего, аскеты, подвижники и мистики. Являясь широко идейным течением, он 

проник в литературные (поэтические) произведения, музыкальную культуру, 

философское учение, историю и народное творчество. «Универсальность» 

считалась основным принципом суфизма. Суфизм был доступен представителю 

из любой религиозной исламской ветки, стороннику всяких юридических школ, 

крестьянам и ремесленникам, воинам и писарям, представителям элитных 

слоев. Это обеспечило приход к суфизму тонких психологов (Мухасиби), 

известных писателей и поэтов: Джелал ад-дин Руми (умер в 1273-м г.), Фарид 

ад-дин Аттар (умер в 1220-м г.), Санаи (умер в 1190-м г.),Абдалла ал-Ансари 

(умер в 1089-м г.);. знаменитых суннитских авторитетов: ал-Газали
28

, Ибн 

Таймия (умер в 1328-м г.); философов: Ибн Араби и ас-Сухраварди. Однако, 

нередко случалось так, что суфии при обращении к суфизму, разрывали с ним 

из-за несовпадения собственного мнения с учением. 

Так случилось, что суфизм не имел государственной принадлежности, но 

смог распространиться на очень широкой территории, представив собой целую 

эпоху литературного и философского формирования на мусульманском 

Востоке. Суфизм начал формирование и распространение в первой половине 

VIII в., при этом его расцвет в на различных территориях Среднего и Ближнего 

                                                 

27
 Кхваджа А. Суфизм. – М., 2016. – С. 10. 

28
 Аль-Газали абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца / Пер. с арабского А. Мниниянова. – М., 2007. 

– С. 4. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/107
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/731
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1728/аль-Газали
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/110/ас-Сухраварди
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/110/ас-Сухраварди
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/110/ас-Сухраварди
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Востока происходил неравномерно и соответствует разным временным 

промежуткам. Начало формирования суфизма относится к VIII–X вв. Его 

главная характеристика сводилась к резкой критике действующего порядка и 

правящих идей. Широкое распространение суфизм получил в XI веке, когда он 

«растекся» от Евфрата до Нила, начиная определенную систематизацию. 

Целостная доктрина суфизма впервые была сформулирована ал-Кушейри (умер 

в 1072-м г.). К XII веку течение суфизма приобретает популярность в различных 

социальных областях. По причине того, что к суфизму пришли суннитсткие 

авторитеты, начинается формирование суфийских орденов. На основании 

принципов, которые выдвигал в своем учении известный суфий Абд ал-Кадир 

аль-Джилани (умер в 1166-м г.), создали орден «Кадарийю». Знаменитый поэт 

Джелал ад-дина Руми стал принципиальным вдохновителем для образования 

еще одного ордена - «Мевлевийа». Творческая работа Руми стала началом 

восхождения на Эверест суфийского литературного искусства. 

Этому периоду соответствует примирение к династическому правлению. 

Вместе с этим, следы «социальной отчужденности» остаются и заметно 

прослеживаются в суфийском литературном искусстве. В суфийской теории и 

практике пропагандировался принцип ухода от реальности с пассивным 

отношением к окружающей среде. Суфииты имели мнение о мирской и жизни, 

как о лишенной красок и радости, справедливого и свободного отношения. 

Помимо этого считалось, что реальная жизнь сильно ограничивает человеческие 

ресурсы, что требует отказа от всего мирского и вступления на дорогу, которая 

станет для аскетов началом к «лучшему миру». Суфииты были чувствительны к 

природе «зла», которая возводилась во внеисторичную силу. Ими в абсолютном 

значении критиковалось и отрицалось все земное. Зло и человеческие страдания 

трактовались как нечто неизбежное. Это понимание привело к мыслям о поиске 

«настоящего мира любви». Так как реальные земные условия считались 

невозможными для существования идеального социума, в котором 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1215
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/889
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/383
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«господствуют любовь и добро», то расположение «праведного мира» 

предписывалось небесам. Небесное совершенство ставилось выше земных благ. 

Религиозное рвение большого числа людей строилось на суфийском 

учении о том, что правоверные общаются с самим Богом. Понятно, что главным 

положением в суфийской теории стали молитвы и самопожертвование. Однако 

пренебрежение суфизма к предписаниям шариата в начале формирования было 

достаточно высоким. Это характеризует поведение некоторых суфиев, которые 

ушли от суфизма из-за негативной реакции на отношение к шариату. 

Посредством иррационализма, удалось сблизить суфизм и суннитский 

догматизм. Приверженность суфиитов к мистицизму, который является 

составляющей в каждом религиозном учении, не отделяла, а сближала суфизм с 

традиционным салафизмом. Стоит отметить, что некоторые систематизаторы  и 

крупные теоретики суфизма, представлялись ханбалитами, ярко 

противопоставляя калам. Сплетение суфизма с традиционализмом  было таким 

тесным, что часто вызывал ассоциации с ним самим в форме хадисоведения, 

связанного с фикхом. Нужно принимать во внимание, что ислам не имеет 

института церкви и, следовательно, значимость теории о личной беседе между 

верующим и Богом для реальной исламской религии не имеет большого веса. 

Суфизм держал оппозиционные позиции всю его историю, что объясняется 

негативным отношением суфиитов к существующим социальным порядкам, 

правительственным взяточничеством и жаждой наживы. Суфизм идеализировал 

нормы общества в Мединском государстве, когда правил Пророк. Они 

выдвигали принципы о том, что все люди равны пред Всевышним, что являлось, 

по сути, отражением исламских традиционных идей, в которых звучит призыв к 

взаимопомощи членов уммы, оказанию помощи бедному населению, 

категорическому запрету на рибу (ростовщичество). 

Основа социальной критики суфизма представляет 

религиозно-утопическое учение о реформах социума, связанное с 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/726
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/467
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2565
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религиозно-нравственной человеческой эволюцией. В качестве ответа на 

отсутствие справедливости в этом мире стало выражение аскетизма, 

мистицизма и политического квиетизма. В мистической концепции единства с 

Богом просматривается призыв к достижению «идеального мира 

справедливости». Направленность суфизма на личную жизнь людей, привела к 

возникновению различных духовных направлений, основанных 

преимущественно на позициях самосовершенствования. Однако в суфийском 

мистицизме традиционалисты видели для себя определенную угрозу. 

Несмотря на широкую распространенность суфизма, это движение не 

являлось полностью цельным и сформированным. В нем выделяются различные 

религиозно-философские концепции единства с Высшим Разумом, такие как: 

иллюминативная (Шихаб ад-дин ас-Сухраварди), 

гносеологическо-теоретическая (ал-Газали), экзистенциально-онтологическая 

система (ал-Халладж)
29

. Мировоззрение суфизма строилось на миросозерцании 

и мироощущении. Немалую роль сыграло поэтическое и психологическое 

мировосприятие. Суфизм в своей идеологии тесно связан с особенным методом, 

являющегося основным в решении мировоззренческих проблем. Такая методика 

должна была охватывать все действительное в ее целостном восприятии и, 

особенно, самого человека. В постижении целостности помогает интуиция и 

понимание. Своеобразная методология предопределяла направление мысли к 

символичности, аллегориям, «тайною», а также закодировать полную и 

конкретную жизнь в признание иррационализма, который постигается 

божественной любовью. 

                                                 

29
 Аль-Хусайн ибн Мансур ал-Халладж. Китаб ат-Тавсин. Сад Знания / Пер. с арабского Нечипуренко В., 

Полонская И. – М., 2010. – С. 5. 
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ГЛАВА III. ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

12 Социальная философия Ибн Халдуна 

Ибн-Халдуном первый раз за всю историю научного развития была 

создана теория постепенного общественного формирования от самого низкого 

положения, называемого варварством к высшей эволюционной ступени. По его 

мнению такое формирование происходило посредством развития методов, 

направленных на производительную деятельность человека. Ибн-Халдуна 

рассматривают как отца современной научной истории и основоположником 

политического учения
30

. 

Ибн-Халдун (1332–1406гг.) был рожден в Тунисе арабской семьей. Им 

получено общерелигиозное образование во всем своем традиционализме.  

Ибн-Халдун увлекался философией, много читал. В двадцатилетнем возрасте он 

стал активно заниматься политической деятельностью, выполняя функции 

секретаря у местного правителя Абу Исхака, а позже, около десяти лет занимал 

ту же должность у врагов султана, которыми являлись Мериниды. В этот 

период Ибн-Халдун оказывается замешанным в политической интриге с 

членами семьи этого рода, был осужден и в течении двух лет отбывал тюремное 

заключение. После этого его приняли на службу к султану Гренады Мухаммеду 

в Испании, для выполнения различных дипломатических миссий, а позже 

служил повелителю Бужи (в Алжире) Абу Абдаллаху. В 1383-м году 

Ибн-Халдун переселился в Каир, нес службу султану Баркуку, который 

                                                 

30 Смирнов А.В. Ибн Халдун и его наука // Историко-философский ежегодник 2007. – М., 2008. – С. 159. 
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назначил его великим кадием по маликитскому праву. Позже, поклоняясь 

Корану, им был совершено паломничество в Мекку (1387-й г.). В течении 

нескольких лет Ибн-Халдун служил монгольскому полководцу Тимуру 

(Тамерлану). Его жизнь оборвалась в Каире. 

Главным трудом Ибн-Халдуна считается «Книга назидательных примеров 

из истории арабов, персов и берберов и их современников, имевших большую 

власть», состоящая из двух томов. Первый из них больше известен как 

"Мукаддима" ("Пролегомены")
31

, написан примерно в 1375–1378 годах. В этом 

разделе изложены теоретические аспекты самых значимых вопросов 

общественной и исторической философии. Он наполнен историческими 

знаниями о человеческом обществе, периодах его формирования и 

территориальном насаждении, происхождении, государственной структуре, 

способах добычи средств для жизнеобеспечения, потреблениях и доходах, 

экономическом влиянии на исторический процесс, политическом значении в 

приходе человечества к состоянию цивилизованного общества. Второй том 

является логичным продолжением первого. В нем описывается история 

формирования самостоятельных этносов и целых стран. 

Главным недостатком традиционализма в историческом научном 

формировании Ибн-Халдун считал незнание соответствующих канонов 

социальной жизни. Он рассуждал, что всякому явлению соответствует 

собственная природа, заключенная внутри него и связанная с обстоятельствами. 

Ученый мечтал повысить исторический уровень с культурной ступени до 

научного философского подиума, поэтому стремился преуспеть в выявлении 

единой основы в исторических процессах. Кроме этого, он понимал историю не 

просто теоретическим компонентом цивилизованного общества, но и 

                                                 

31
 Ибн Халдун. Введение (ал-Мукаддима) / Составление, перевод с арабского и примечания А.В. Смирнова // 
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методологией, которая его исследует. Для него написание "Мукаддимы" 

являлось трудом, который должен был дать обоснование методологическим 

принципам в новом историческом формировании. Наличие этих принципов в 

«науке о цивилизации» можно сравнить как с присутствием логики в 

философии или как фикха в шариате. 

Социально-философские размышления автора о государственном строе в 

своем значении покинуло границы исторического периода, в котором 

проходило его творческое существование. По убеждению Ибн-Халдуна, 

государственный строй, в котором существует определенная иерархия 

подчинения одного другому, заложен человеческой природой, поскольку 

общество нуждается в нем и в других условиях социальная эволюция была бы 

невозможной. История для него была методом, помогающим исследовать 

человеческую цивилизацию. Он называл ее «новой наукой». 

Ибн-Халдун представлял оппозицию господствующим религиозным 

идеям и традициям в государственном формировании, которое зависимо от 

Божьей воли и желания правящего халифа. Ученый считал, что государственное 

формирование подчиняется не природным законам, а естественным 

общественным потребностям. Объективное историческое развитие было 

выражено им в качестве идеи, в которой он говорил, что общество формируется 

при наличии определенной материальной базы, а при ее отсутствии 

утверждался спад и закат социума как нечто естественное. 

Ибн-Халдуном различались три государственных типа, различные по 

смыслу и способу правления: 

«Сияса динния» – является способом, в основе которого находится 

шариат (в идеале ислама – халифат). 

«Сияса аклийа» – является способом, в основе которого находится право, 

установленное человеком (султанат). 

«Сияса маданийа» – является способом, в основе которого находится 
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арабо-мусульманская философия. 

Ибн-Халдун считал обусловленность материальных факторов в переходе 

к цивилизации. В человеческом обществе появляются «излишки», которые 

приводят к борьбе, ликвидируя примитивное равенство и обеспечивая 

соперничество. Он разделял существование разных людей на "бадаву" 

примитивную, бедуинскую, сельскую жизнь, где процветали земледелие и 

скотоводство, и "хадару" – городскую среду, связанную с ремеслом, торговой 

сферой, научными и культурными достижениями. При этом такое деление в его 

понимании было вполне естественным, отличался лишь «способ поиска средств 

к существованию». Ибн-Халдуном была точно зафиксирована идея о 

закономерном переходе социума от низшего к высшему звену в цепи своего 

формирования, посредством развития методов, направленных на 

производительную деятельность. Помимо этого, идеология избыточности была 

основной при переходе к цивилизации (хадаре). Ибн-Халдун первый из 

философов средневековья оценил значение экономического формирования для 

политического государственного роста. Главным выводом его идеологии была 

зависимость государственного развития от экономической составляющей. 

Магрибский мыслитель считал, что каждому новому государству 

приходится не просто преодолевать негативный опыт того, которое было ранее 

проводить дальнейшее формирование городской эволюции. 

Эпоха заката существующих в тот период Арабских халифатов отражена в 

социальной философии Ибн-Халдуна. Он отдавал себе отчет в понимании 

независимого характера своей философии от традиционного восприятия, 

потому утверждал, что, то видение, которое изложено в "Мукаддиме", является 

истинным. Такое убеждение привело к тому, что ученый гордо оповестил народ, 

что создал новую науку. 
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13 Мулла Сарда и его трансцендентальная философия 

Садр ад-Дйн аш-Шйразй (Мулла Садра) (около 1572 – 1640), — иранский 

богослов, философ и мистик, создатель учения о «превознесенной мудрости», 

является самым известным представителем «исфаханской школы
32

».  

Мулла Садра — автор около 50 сочинений по теологии и философии 

ислама. Итогом его философских размышлений и трудов стало его многотомное 

сочинение «Четыре странствия разума». Им составлены комментарии к 

работами его выдающихся предшественников Ибн Сины и ас-Сухраварди, к 

своду хадисов ал-Кафи, а также пространный Тафсир к Корану. 

Философия Муллы Садры определяет принадлежность автора к 

имамитской среде и концепция «озарения», известная ему еще в годы учебы в 

Исфахане, но глубоко воспринятая лишь в регулярных духовных упражнениях в 

годы его добровольного изгнания. Придавая большое значение логической 

аргументации, в познании «божественной мудрости» он все же отдает 

предпочтение интуитивному озарению, которое он рассматривает как акт 

божественного озарения. 

В системе философских взглядов Муллы Садры и его современников 

отразились и получили новое осмысление многие направления античной и 

ранней мусульманской философии. Иранский мыслитель – это первый в 

исламской религии философ, который обосновал теоретически постоянное 

природное движение, которое происходит в природной среде, но Бог является 

исключением. Его учения, в целом, имеют схожесть и последовательность, 

относительно аристотелевских и гераклитовских теорий. В своей идеологии он 

утверждал, что процесс постоянного движения представляется единственной 

мировой реальностью, причем этот процесс проходит эволюционный рост от 
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 Наср С.Х. Садр ад-Дин Ширази и его трансцендентальная философия: Интеллектуальная среда, жизнь и 

труды / Пер. с английского Р. Псху. – М., 2014. – С. 13. 
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простого к совершенному и направить его в обратном направлении нельзя. 

Теория постоянного движения имеет распространение и на отношение мира к 

Богу. Он считал, что все мировые процессы являются вечными и бесконечными, 

но постоянством не могут быть охарактеризованы ни земля, ни небо.  

В эсхатологии Мулла Садра рассматривает весь комплекс вопросов, 

имеющих отношение к этой теме, впервые в мусульманской философии было 

представлено полное для своего времени метафизическое изложение 

эсхатологии. 

В сочинениях философ сформулированы разные точки зрения на 

проблему тождественности человеческого тела, в которое возвращается душа в 

Судный день. В ряде трактатов под телесным воскресением он понимает 

соединение души с «нематериальным телом», которое является сущностью 

физического тела, говорит о возвращении души в то же самое тело, которое 

существует в настоящем мире. Интерес к жизни и сочинениям Муллы Сарды в 

Иране чрезвычайно велик. Почти все его сочинения и позднейшие комментарии 

к ним изданы в течение XX в. 
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ГЛАВА IV. НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

14 Социально-философские тенденции ислама в XIX – XX вв. 

Эволюция исламской религии находилась в состоянии переломного 

момента в течении ста пятидесяти лет (XIX-XX в.). Трансформация 

социально-экономического построения исламских восточных государств, 

появление национального буржуазного сословия, формирование 

национально-освободительных движений, расширение границ в марксистской 

идеологии – совокупность этих моментов не могла оставить неизменными 

взгляды на роль мусульманской религии в социуме
33

. 

Адаптация религиозно-философского и правового исламского видения к 

образованным условиям истории началась во второй половине XIX века и 

продолжается сегодня. Исследователями такой процесс был назван 

«мусульманской реформацией», несмотря на то, что существует 

принципиальная разница между мусульманскими и христианскими реформами. 

Отличия начинаются с того, что процессам соответствовали разные 

исторические периоды под влиянием собственных конкретных условий. В 

«мусульманской реформации» был выражен пересмотр (или его попытка) 

исламских побуждений в разных аспектах светского общества. Такая реформа 

только отчасти затронула конкретные религиозные проблемы. Помимо этого, 
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 Лукманова С.Р. Ислам в новое и новейшее время // Сумма философии. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 
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отсутствующий в исламской религии институт церкви, аналогичный 

христианскому институту, наложил характерные особенности на 

реформирование ислама. 

Грандиозные перемены произошли и в мусульманской судебной системе, 

сложившейся в средние века. Сложилась устойчивая тенденция к постепенному 

ограничению зоны правовой ответственности для судов шариата. В XIX веке 

Османская империя полностью разграничила юрисдикцию шариатского и 

светского суда. В то же время кодифицируются нормы мусульманской правовой 

системы.  Ряд государств вводит уголовный кодекс и иные источники, 

регламентирующие право, которые не были ранее предусмотрены шариатскими 

законодателями. Реформы, которые провел Мухаммад Али в Египте и правовая 

политика, проводимая Османской империей, оказали некоторое влияние на роль 

исламской религии в обществе.  

Необходимость в социально-экономическом развитии поставила 

мусульман-богословов и мусульман-правоведов в условия обязательного 

переосмысления традиционного ислама. Такое переосмысление не могло 

пройти быстро и безболезненно. Приверженность к классическому исламу, 

например, стала причиной к жестким дискуссиям о том, возможно ли 

использовать банковскую систему или это грех. Максимально яркий образ 

дискуссия приняла в Египте при муфтии Мухаммаде Абдо
34

. Им в 1899-м году 

была издана фетва, разъяснявшая, что в банковских вкладах и взиманию с 

таковых прибыли нет ростовщичества, поэтому банковская деятельность не 

может осуждаться. По этой фетве разрешено было привести существующую 

систему в согласие с потребностями национального буржуазного общества. 

Расширилась и капиталистическое предпринимательство в исламских 

государствах, что привело к пересмотру принципов шариата и оживлению ряда 



 

63 
 

классических аспектов, которые были широко распространены в мусульманское 

средневековье, например, мушараку и кираду, являющиеся принципами 

торговых взаимоотношений. Другая сторона этого процесса в новом 

содержании продолжала развивать мусульманскую традиционность. В качестве 

примера можно привести следующее: коммерческие организации, которые 

действовали в мусульманских государствах на фундаменте 

религиозно-общинного строя в качестве торговых домов и финансовых 

предприятий, ходжи, бохры, меманов, которые воспринимались продолжением 

традиций средних веков по созданию исламских торгующих домов. По 

существу же, новые торговые объединения являлись капиталистическими. 

Важнейшая роль отдана изменениям, которые происходили в области 

социальной мысли. Аналитический разум был направлен на решение 

жизненно-важных вопросов, представлявших решение для выхода из состояния 

застоя, который обуславливался бременем устаревших традиций и преодоления 

векового отставания, не утрачивая при этом национальную независимость и 

культурную идентичность. Сторонниками просвещения приводились доводы об 

основном его инструменте, которым они представляли родную речь и 

литературу. В условиях отсутствия научной среды, независимой от религиозных 

взглядов, поэтами и писателями часто впервые высказывались мысли, которые 

позже были сформированы в общественную концепцию и доктрины, 

завладевшие мировоззрением мусульман.  

Просветители в ходе своей деятельности возрождали значимость 

национального духовного наследия и знакомили мусульман с западным 

культурным наследием. Вопрос о соотношении национального 

традиционализма с западной культурой и достоинством, которые 

отождествлялись с модернизмом, имел основное значение в исторической 
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трансформации. Разделение мнений происходило относительно 

приверженности к различным взглядам на сложившуюся ситуацию. В одном 

случае произошел отказ от всего западного и идеализация их собственных 

традиций. Последние, как и основанный на них социальный мировой порядок, 

считались не подверженными радикальным изменениям. Наоборот, 

монархические (часто теократические), правительственные, 

докапиталистические (в основном феодальные) формы экономического 

управления и средневековые моральные установки были оценены как 

заслуживающие сохранения. Идея общественного прогресса как прогрессивного 

движения в этом отношении считалась противоречащей традиционно 

принятому мировоззрению. Сура Корана, в которой говорится, что Мухаммед 

является «Посланником Аллаха и Печатью Пророков» (Коран, 33:40), была 

истолкована (Мауланом Модуди) как свидетельство отсутствия необходимости 

улучшения общественного порядка, освященный исламом: он идеален и 

универсален. 

Полярная позиция выражалась в негативном отношении к традиции, 

иногда даже полностью отказываясь от нее, как от устаревшей и неподходящей 

в условиях нового времени. В то же время произошла чрезмерная идеализация 

западных взглядов, ценностей и институтов. Зачастую ориентация на то или 

иное направление западной мысли отличалась избирательностью, определяемой 

приоритетными интересами мусульманских философов. Их внимание 

привлекли идеи, направленные на обоснование закономерностей 

эволюционного процесса в природе и обществе. Отсюда большой интерес к 

Чарльзу Дарвину и Дж. Спенсеру. Противостояние абстрактного созерцания 

продиктовало обращение к прагматизму У. Джеймса и Дж. Дьюи как к некой 

программе «перестройки философии» в метод решения практических 
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жизненных проблем. Признание человека, как субъекта социальных 

преобразований и улучшений, нашло поддержку у А. Шопенгауэра, А. 

Бергсона, Ф. Ницше - философов, которые подчеркивали творческие и волевые 

начинания человека-активиста (Мухаммеда Икбала и Джебрана Халила 

Джебрана). Экзистенциализм привлек особое внимание к проблемам личности и 

человеческой свободы. Наконец, тенденция к социальному эгалитаризму и 

атеистическим установкам лучше всего обеспечивается обращением к 

марксизму (Махмуд Амин аль-Алим, Хуссейн Мурувве). Тем не менее, 

независимо от того, в каком направлении мусульманские 

философы-антинародники были склонны к западной мысли, лейтмотивом их 

работы было обращение к рационализму как к единственному способу 

преодоления отсталости мусульманского общества и его вхождения в 

современную цивилизацию. Наиболее последовательно рационалистическая 

позиция была проведена в работах Мурада Вахба, Шибли Шмайеля, Камала 

Юсуфа аль-Хаджа, приверженцев логического позитивизма Фуада Закария, 

Заки Нагиба Махмуда и других. 

Нигилистическое отношение к собственной культуре несет в себе 

серьезную опасность – потеря веры в собственные идеалы, потеря жизненных 

ориентиров. Отсюда осознание предпочтения строить жизнь на основе 

национальной культуры, не исключая, а наоборот, обязательно предполагая 

ассимиляцию ценных элементов западной цивилизации. Методы обучения 

могут отличаться. В некоторых случаях они реализуются путем синтеза 

западных и исламских идей. Авторитетный мыслитель 20-го века, который 

редактировал фундаментальную Историю мусульманской философии, и 

основатель Пакистанского философского конгресса Мохаммед Майя Шариф 

(умер в 1965-м году), разработали онтологическую концепцию так называемого 

«диалектического монадизма». Он основан на атомной конструкции калама. В 

то же время монадология Шарифа во многом напоминает монополию Лейбница, 
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хотя он отрицает принцип непроницаемости монад, утверждая их 

взаимодействие и даже взаимопроникновение. Он также «дополняет» принципы 

диалектики Лейбница (заимствовано у Фихте и Гегеля). Монады по своей 

природе диалектичны, процесс развития в них протекает в триадах: движение 

«я» через «не-я» или, скорее, «еще не-я» к синтезу обоих в более развитое «я». 

Конструкции Шарифа интересны тем, что в них онтологическая схема Калама 

выражается в западных философских терминах и концепциях, что позволяет 

представить мусульманскую традицию как полностью соответствующую тому, 

что считается мировыми философскими стандартами. Еще более значительным 

является «диалектическое» переосмысление атомизма Калама, которое вносит 

идеологическую основу в процесс развития во всех его проявлениях – 

природных и социальных. Однако, несмотря на призывы к обобщению, попытки 

реализовать последнее до сих пор фактически сводились только к переводу 

философских идей мусульманской традиции на язык Запада. 

Усвоение западного опыта часто осуществляется через восприятие 

соответствующих парадигм. Наибольшее влияние на развитие философской 

мысли мусульманского Востока оказала протестантская парадигма. Точно так 

же, как переход к капитализму в Европе в XVI веке был невозможен без 

Реформации, разрушение средневекового миропорядка представляется 

возможным только при условии радикального изменения социальной роли 

исламской догмы. Мусульманские реформаторы пытаются переосмыслить 

отношения между Богом и человеком, стремясь приблизить верующего к Богу: 

«Человек имеет более высокую степень реальности, чем вещи вокруг него. Из 

всех творений Бога только он один способен сознательно участвовать в 

творческой деятельности своего создателя
35

». 

Реформистская интерпретация дает основания для признания человека с 
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высокой степенью свободной воли, не только оправдывая независимость 

человеческих усилий, направленных на преобразование земной жизни, но и 

превращая их в моральный, религиозный долг. Деятельность по переустройству 

общества на новой гуманистической основе является основным этическим 

принципом реформаторов. Необходимой предпосылкой творческой активности 

личности является свобода мысли. Особая важность проблемы 

взаимоотношений между верой и знанием, религией и наукой вполне понятна, 

учитывая, что отставание стран исламского мира во многом связано с 

негативным отношением религиозного догматизма к рациональному знанию, 

развитию естественных наук и технического прогресса. Реформистски 

переосмысленные онтологические, эпистемологические и этические идеи 

неизменно различаются по социальной направленности. До достижения 

политического суверенитета народами Востока фактически не было четкого 

представления о том, какого рода общественный порядок желателен. 

Необходимо было сделать выбор между двумя наиболее влиятельными 

моделями на мировой арене того времени: капиталистической и 

социалистической. Во многих случаях предпочтение отдавалось варианту, в 

котором предполагалось объединить элементы капитализма и социализма. Так 

появились теории «третьего пути развития», «исламского социализма». Они 

сосредоточились на тех традиционных институтах и ценностях, которые, 

казалось, могли обеспечить буржуазное развитие, одновременно сглаживая 

негативные последствия, присущие капитализму: закят (налог в пользу бедных), 

запрет на получение рибы (процент от банковский капитал). Шариатское 

наследие было «столпом» исламской социально-экономической системы, 

ограничивающие злоупотребление частной собственностью. Часто 

утверждалось, что «ислам является воплощением марксистских идеалов 

социализма, свободы и справедливости». 

Возрождение движений традиционалистов («Братья-мусульмане», 
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«Джамаат-и-Ислами», Хомейнизм и т. д.) не свидетельствует о провале 

реформизма, поскольку многообразное проявление фундаментализма не может 

быть сведено только к контрреформаторской версии. Усиление консерватизма 

говорит не о конце процесса реформации, а, наоборот, о его начале, но уже не 

как элитарном (каким оно было до недавнего времени), а массовом движении за 

радикальную трансформацию традиционного общества. 

В этот период религиозно-восстановительные процессы в исламе были 

связаны, прежде всего, с проблемой освоения научно-технических достижений 

Запада. Сторонники реформистского направления выступали за модернизацию 

институтов ислама, которые тормозили процесс внедрения достижений Запада. 

Им противостояли традиционалисты, которые выступали за возрождение норм 

и ценностей раннего ислама, выступая против нововведений западного типа. С 

развитием национальной идентичности и национально-освободительного 

движения политизация ислама (хотя ислам никогда не был оторван от 

политики), проявившаяся в широком использовании исламских лозунгов в 

политической борьбе, стала более выраженной. Религиозно-политические 

движения, возникшие в шиитской среде (например, в бабизме), привели к 

появлению «сектантских» общин, тогда как в суннитском исламе они в 

основном не сопровождались пересмотром положений догматов. 

Антиколониальные выступления часто сопровождались обращением к 

мессианским идеям, объявлением их лидеров Махди. Рассматриваемый период 

также характеризуется более активным участием в политической борьбе 

суфийских братств. На основе некоторых из них появляются мощные новые 

исламские религиозно-политические движения, такие как движение Санусит в 

Северной Африке. Антиколониальное движение в Алжире в середине 19-го века 

под руководством Абд аль-Кадира, принявшего титул амим аль-Муминин, 

тесно связано с братством Кадирия. В конце XIX в. особенно в начале 

двадцатого века движение мусульманского реформирования, представители 
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которого вступают в острую полемику с мусульманскими традиционалистами и 

со сторонниками светских концепций общественного развития, становится 

широко распространенным во всем мусульманском мире. В то же время 

начинает формироваться международное исламское движение, основанное на 

концепции исламской солидарности: в 1926-м году была создана первая 

международная мусульманская организация - Всемирный исламский конгресс.  

Вторая половина XX века стала качественно новым этапом в истории 

ислама. Освобождение мусульманских народов от колониальной зависимости, 

создание мировой социалистической системы, углубление кризисных явлений в 

капиталистическом мире поставили перед представителями мусульманской 

общественной мысли принципиально новые проблемы. Это отразилось, прежде 

всего, в широко распространенной борьбе вокруг проблемы выбора пути 

развития освободившимися странами, в ходе которой возникают 

многочисленные концепции, так называемого «третьего пути», который 

отличается от капиталистического и социалистического
36

. Обращаясь к 

традиционным ценностям ислама, мусульманские общественные деятели (как 

религиозные, так и светские) выдвигают тезис об исламском пути развития как 

единственно приемлемом для стран распространения ислама. На его основе 

создаются понятия «исламского государства», «исламского правительства», 

«исламской экономики», «исламского социализма» и т.д. Часто существенно 

отличающиеся друг от друга в трактовке различных вопросов, но имеющие 

общую социальную природу. Понятие «исламское государство» подразумевает 

воплощение в современных условиях традиционной исламской модели 

политической организации общества, в которой светская и духовная власть 

были объединены в той или иной форме (признавая при этом Аллаха как 

единственного источника власти), для реализации принципа справедливого 
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распределения доходов, экономического регулирования, в соответствии с 

установленным шариатом и т.д. В целом эти концепции представляют собой 

модернизацию политических и социально-экономических доктрин 

классического ислама с учетом специфики развития конкретной страны. 

Действия по их осуществлению и пропаганде, называемые «исламизация», 

осуществляются «сверху» – путем законодательного введения определенных 

норм (например, в Пакистане – введение Ушры и Заката, исламизация 

банковской системы, в Иране – провозглашение «исламского правления»). 

«Исламизация» также подразумевает процесс расширения числа последователей 

ислама, который происходит в ряде стран Азии и Африки (главным образом в 

регионе к югу от Сахары), который часто искусственно стимулируется активной 

работой многочисленных миссионеров-исламистов, центров, созданных в 

основном за счет средств нефтедобывающих государств Аравии. 

В конце 1970-х и начале 1980-х годов международные мусульманские 

организации стали играть определенную роль в международных делах, действуя 

как на правительственном, так и на неправительственном уровне. Наиболее 

значимой из них является Организация Исламской конференции, созданная в 

1969-м году и объединяющая 44 афро-азиатских государства, а также 

Организация освобождения Палестины. Мусульманские страны представлены в 

нем главами государств и правительств. ОИК осуществляет свою деятельность, 

направленную на реализацию исламской солидарности, через Генеральный 

секретариат со штаб-квартирой в Джидде и рядом специализированных 

организаций (Исламский банк развития, Исламское информационное агентство, 

Исламская организация по образованию, науке и культуре, Исламский фонд 

развития и т.д.). Деятельность ОИК характеризуется двойственностью 

политических решений: с одной стороны, выдвигаются 

антиимпериалистические лозунги, принимаются решения против 

международного империализма и сионизма, с другой - часто звучат 
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антикоммунистические призывы, и Реакционные силы в странах 

распространения поддерживаются. 

Среди неправительственных мусульманских международных организаций 

наиболее активными являются Лига исламского мира (созданная в Мекке в 1962 

году), Всемирный исламский конгресс, Всемирная исламская организация, 

Исламский совет Европы и другие. Характерно, что реакционные, 

антикоммунистические элементы играют значительную роль в деятельности 

этих организаций, чем в деятельности ОИК. Их усилия в основном направлены 

на пропаганду и распространение ислама, организацию международных встреч 

религиозных лидеров и оказание помощи мусульманским общинам в разных 

странах. 

15 Глобализация и ислам: социально-философские аспекты 

В последнее время глобализация стала одним из важнейших процессов в 

мире, которые оказывают существенное влияние на будущие перспективы 

развития всего человечества
37

. 

В конце XX века все заметнее стали проявляться признаки 

демодернизации отдельных частей человеческого сообщества. Стало 

очевидным, что постиндустриальные общества – хрупкая социальная 

конструкция в силу недостатка внутренней целостности. Чтобы сохранить эту 

социальную конструкцию, возникла тема «нового мирового порядка», 

концепция глобального сообщества, которая представляет собой 

постмодернизационный синтез на новой основе мирового Севера с мировым 

Югом. 

С 70-х гг. XX в. началась новая волна модернизации (―рыночной 
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глобализации») и история эволюции капитализма как бы повторилась заново, но 

в планетарном масштабе. В конце 80-х гг. возникла новая идея – 

«глобализации», сменившей постмодернизацию. 

Глобализация проявляется в интернационализации всей общественной 

деятельности на земле. Интернационализация означает, что в современную 

эпоху все человечество входит в единую социально-философскую систему 

культурных, экономических, политических и иных связей, взаимодействий и 

отношений. Он затрагивает все сферы общественной жизни, включая 

экономику, политику, международные отношения, социальную, культурную, 

экологическую и т.д. Глобализация вносит существенные коррективы в 

будущие перспективы развития всего мирового сообщества. В этой связи 

данной проблеме уделяется большое внимание многими государствами. 

Глобализация - это объективный процесс, возникающий на новом этапе 

развития мировой экономической системы. Этот процесс подвержен огромному 

влиянию субъективных сил: отдельных государств, транснациональных 

компаний, международных институтов. 

Часто идентифицируемая с вестернизацией, глобализация несет в себе 

тенденцию стандартизации, стирая культурные и национальные различия, 

создавая массовую безличную «культуру», лишенную духовных и моральных 

ориентиров и основанную на едином рыночном критерии прибыли. Такая 

массивная псевдокультура, руководствуясь целями, выходящими за рамки 

истинной культуры, навязывает нормы и стереотипы общества потребления, 

культовой силы и жестокости, сексуальной необузданности, нарушения прав 

других людей, стремления к превосходству и господству любой ценой. 

Культурное разнообразие человечества бросает вызов западной 

популярной культуре. В этих условиях усиливается самосознание 

представителей, отличных от западных, цивилизаций, поля идентификации все 

больше формируются на религиозной, этнической почве, а экспансия Запада в 
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планетарном масштабе вызывает реакцию. Это духовные, моральные, 

религиозные и философские истины, которые начинают сопротивляться 

усреднению и объединению. И сегодня самым важным ресурсом этого 

сопротивления является религия. Западная, по своему происхождению, 

глобализация исходит из светской парадигмы социальной диспенсации, когда 

религия вытесняется в сферу личных потребностей. Но в мире есть культуры и 

конгломераты культур, которые не допускают «изоляции» прагматики в 

отдельной сфере, независимой от религии. 

Осознание того, что многие страны Запада не оказались на периферии 

постиндустриального мира, где США и другие развитые страны благодаря 

своим выдающимся техническим достижениям давно заняли все выгодные и 

лидирующие позиции в современном мире, заставляет их делать попытки 

строительства на собственных условиях. Существует опасность утраты 

национальной и религиозной самобытности посредством «мягкой силы», хотя в 

настоящий момент все еще существует возможность относительно 

безболезненной интеграции мусульманского мира в мировое сообщество. 

Недавно исламский фундаментализм стал противовесом новой 

либеральной глобализации. Современный исламский фундаментализм - это 

динамично развивающаяся сила, которая в определенном смысле является 

альтернативой глобализации, определяющей многие политические процессы и 

направления оппозиционного движения в большинстве государств. Социальная 

философия исламского фундаментализма и глобализации во многом схожа. Как 

и глобализация, фундаментализм в самом широком смысле подразумевает 

интеграцию жителей планеты под одной властью и создание мирового 

государства с единым правительством в перспективе, настаивая на 

выравнивании расовых, национальных и культурных различий в пользу 

космополитизма. В экономике, по мнению фундаменталистов, частная 

собственность должна быть сохранена, но, в то же время, происходит 
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перераспределение богатства в интересах обездоленных. Большое внимание 

следует уделить социальному обеспечению, но, в то же время, следует ввести 

запрет на монополию. По сути, речь идет о системе, которая гарантировала бы 

существование мелкой и средней буржуазии, но предотвратила бы 

формирование крупного капитала. Исламское государство представлено 

глазами фундаменталистов как теократическое. 

Политическая власть в таком государстве должна быть сосредоточена в 

руках представителя Аллаха, который избирается всей уммой и является 

представителем Всевышнего, должен руководить интересами всего общества. 

В области международной политики главной задачей должно стать 

объединение всех мусульман под властью «подлинного исламского правления» 

и борьба с гегемонизмом Запада, ведущая роль которого, согласно их идеям, 

заканчивается и неизбежно будет заменено руководством ислама. 

Фундаментализм не признает этнических границ и выдвигает религиозное 

единство на первый план. Это основа концепции единой мусульманской нации 

(уммы), которая объединяет все неисламские народы в одно государство 

(халифат). Он абсолютизирует исламскую традицию, объявляет ее единственно 

правильной, чем приближаться к утопии, и склонен скорее отвергать, чем 

воспринимать ценности других людей. Отсюда, например, неприемлемость 

западной версии демократии, жестокое и безоговорочное неприятие западной 

культуры, культ строгих законов шариата и определенное высокомерие в 

отношении всего неисламского. Однако существует альтернативный 

фундаментализму, умеренный взгляд на глобализацию, так называемый 

«евроислам» или исламский либерализм
38

. Ведь глобальное сообщество также 

порождает и позитивные перемены. Мусульманские диаспоры западных стран, 

развившиеся благодаря процессам глобализации, играют ведущую роль в умме. 
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Их представители, высокообразованные мусульмане, занимающие активную 

позицию, способные критически переосмыслить с точки зрения ислама все 

наследие западной культуры и философии, имеют все шансы изменить мир 

мусульманской уммы в соответствии с требованиями современности. Эти 

«новые уламы» уже думают глобально, для них характерно неприятие 

фундаменталистских форм не только ислама, но и любой религии, критическое 

понимание всего наследия человеческой цивилизации. В результате 

глобализационных процессов интеграция мусульманского мира на новых 

социальных и философских принципах становится все более активной, и 

формируется транснациональная политическая идентичность. Глобализация 

стимулирует модернизацию мусульманских стран и ведет к интеграции в 

мировое сообщество, обеспечивая научно-техническое развитие и взаимное 

обогащение культур. Во многих мусульманских странах уже начались процессы 

интеллектуальной трансформации, инициированные духовными и культурными 

деятелями, общественными деятелями и проповедниками. Исламские 

экономические институты, банки и предприятия давно и успешно формируют 

механизмы и финансовые инструменты, обеспечивающие их включение в 

мировую экономику. В свою очередь, глобальные финансовые структуры 

активно участвуют в исламском банкинге, и запрет на процентные кредиты 

больше не является для них препятствием. 

Начало либерального ислама появилось в Турции в эпоху Кемала 

Ататюрка, основанного на суфизме, религиозном либерализме, европейском 

пантеизме и даже материализме. Либеральные мусульмане признают ценности 

демократии, прав человека, плюрализма и гражданского общества как в полной 

мере совместимыми с основными догматами ислама. Характерной чертой 

исламского либерализма является отделение ритуальной составляющей веры 
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(совершение намаза, ношение хиджаба и т.п.) от морально-мистической и не 

придание первой существенного значения.  

Неизбежность интеграции мусульманского мира в глобальное мировое 

сообщество не вызывает сомнений. Однако вопрос, как будет происходить 

процесс конвергенции цивилизаций и в какие формы выльется, остается 

открытым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глобализация и интернационализация представляют собой естественные 

процессы в современном мире. Исламский мир готов участвовать в 

формировании нового типа глобальной цивилизации. Но он должен обеспечить 

процесс прогрессивных изменений на международной арене, выступить 

гарантом будущего человечества и активно участвовать в решении его 

фундаментальных проблем. В качестве альтернативы технократической 

информационной цивилизации с разрывом между «золотым миллиардом» и 

остальным человечеством должна быть сформирована эта новая цивилизация. И 

именно диалог цивилизаций способен стать рычагом сохранения мира и 

стимулом для создания универсальной модели улучшения международной 

ситуации, исключая односторонность, которая диктуется всем в политике, 

религии и культуре. Нынешнее столетие должно породить целостную 

социологическую культурную систему, которая будет утверждена в мире на 

основе диалога культур, цивилизаций, религий и определит мировоззрение 

нынешнего и будущих поколений. Только такая цивилизация может решить как 

социальные, так и классовые проблемы, а также глобальные проблемы, 

нависшие над горизонтом человечества. Мир ислама демонстрирует всему 

человечеству, что объективный процесс глобализации все еще имеет 

определенные пределы, которые определяются особенностями национальной 

идентичности отдельных наций, способных ограничить неприемлемые для них 

деструктивные аспекты глобализации. Надеемся, что благодаря тому, что 

народы будут широко вовлечены в мировую материальную и духовную 

культуру, он сможет реализовать и взаимно обогатить интеграцию и 

интернационализацию мирового сообщества. 
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