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СТЕРЕОТИПНОЕ МЫШЛЕНИЕ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ*

В современном мире особую актуальность приобретает вопрос о связи правовой системы и религиозной нравственности, 
правовой реальности и общественного идеала. Научное раскрьтие этих аспектов предполагает взвешенное изучение прав 
человека в религиозной риторике и, прежде всего, для преодоления ограниченных форм стереотипного мышления в понимании 
конфессиональных норм как морально устаревших и изживших себя. В данной статье проводится анализ распространённых 
стереотипов о правах человека в исламе, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество, вводящие людей в массовое 
заблуждение.
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THE STEREOTYPED CONCEPT ABOUT HUMAN RIGHTS IN ISLAM

In the modern world, the issue of the relation between the legal system and religious morals, legal reality and the social ideal becomes 
special relevance. The scientific disclosure of these aspects presupposes a balanced study of human rights in religious rhetoric and, 
above all, for overcoming the limited forms of the stereotyped concept in the understanding of confessional norms as morally outdated 
and obsolete ones. This article analyzes the prevalent stereotypes about human rights in Islam, where the world community is facing with it 
nowadays and leading people into mass deception.

Keywords: Islam, legal system, stereotypes, human rights, public opinion, religious consciousness.

На сегодняшний момент в политической теории сло
жилось несколько теоретико-методологических подходов к 
пониманию прав человека. Первый подход разрабатывается 
правовыми школами секулярных сообществ, основывается на 
материалистическом понимании прав человека: «человек име
ет право на защиту материальных ценностей, но ему не гаран
тируется обеспечение моральных и духовных потребностей»1. 
В основе этой позиции лежит экономическое обоснование 
общественных отношений, признаётся примат материализма 
в развитии и образовании человечества. Второй подход харак
терен религиозным монотеистическим школам, в которых 
уделяется особе внимание духовно-моральным потребностям 
человека.

Изучение вышеназванных научных позиций демонстри
рует, что представления материалистов и идеалистов о право
вой системе, правах и обязанностях человека и гражданина 
могут заметно различаться в зависимости от разницы их суж
дений о самой природе личности человека2.

Как отмечает исследователь А. Сабери: «Критерием в 
определении прав человека становилось субъективное инди-

видуальное мнение, и всякий, кто брался разъяснять эти пра
ва, опирался на личное мнение и убеждения»3.

Одними из наиболее содержательных остаются вопро
сы о правах человека в исламе, порождающие всевозможные 
мифы и формы стереотипного мышления в обществе. Обра
щает на себя внимание тот факт, что подавляющее большин
ство правовых систем в современных исламских странах пред
ставлены дуалистическими концептами4.

Дуализм проявляется благодаря возникновению граж
данского законодательства по западному образцу, и семейно
го права, преимущественно построенного на шариатских нор
мах. Но имеются и исключения в исламском мире. Например, 
в Тунисе, юридически являющейся светской страной, данные 
отношения регламентируются на основе гражданского зако
нодательства, хотя влияние ислама очень велико5.

Дуалистическое развитие правовой системы объясняется 
тем, что нормы шариаты, имеющие историческую ценность 
и социальную значимость для мусульманских общностей, де
тально раскрывают отношения, связанные с заключением бра
ка, выплатой алиментов, наследованием и опекой. Вопросы 
коммерческой деятельности раскрываются в меньшей степе-

* Статья подготовлена при грантовой поддержке РФФИ, проект №  
17-13-02010  «Ислам в Башкортостане: риски политизации».

1 Сабери А. Ислам и права человека // Вестник РУДН. 2008. №  3.
С.25-32.

2 Сулейманов А. Р. О формуле российской нации в политической по
вестке дня // Вопросы политологии. 2017. №  2 (26). С. 56-62.

3 Сабери А. Там же.
4  Offenhauer Pr. Women in Islamic Societies: A  Selected Review of So

cial Scientific Literature. Report prepared by the Federal Research Di
vision, Library of Congress, Washington DC, 2005 P. 33.

5 Nagat E. S. Women in Some Liberal Modernizing Islamic Countries. P.
515-5 2 3 .
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ни, чем объясняется спрос на преодоление правовых пробелов 
с помощью гражданского законодательства.

Стереотип о дискриминационном правовом статусе жен
щин в исламе.

Для изучения данного стереотипа представляется обо
снованным оценить правовое положение женщины на основе 
Корана и сунны пророка Мухаммада, с учётом исторических, 
политических, культурных и иных факторов в конкретном го
сударстве.

К особым факторам можно отнести: взаимосвязь родо
племенных сообществ и власти; развитость и эффективность 
функционирования религиозных сообществ; наличие или от
сутствие женских правозащитных организаций; интегриро
ванность ислама в правовое поле страны6.

Работы известных зарубежных учёных рассматривают эти 
факторы под предметным углом своих научных изысканий:

-  правовое положение женщин на Ближнем Востоке, в 
Южной и Юго-восточной Азии (Дж. Эспозито);

-  гендерные процессы в странах Магриба и Ближнего Вос
тока (Ж. Суад);

-  ислам и правовая система стран Ближнего Востока (Д. 
Кандийоти);

-  исламские организации в Алжире, Иране, Афганистане 
и Палестине (В. Могадам).

Знакомство с вышеназванными трудами позволяет про
следить динамику в реализации прав женщин и прийти к цен
ным выводам.

Наиболее серьёзные изменения правового положения 
женщин произошли в Турции и Тунисе. В результате отказа 
от правового дуализма явился отход от полигамии, был повы
шен минимальный возраст женщин для регистрации брака, 
закреплено на законодательном уровне обязательное их согла
сие при вступлении в брак и т.д. Похожие процессы начались 
в Иране, хотя они и не носили столь прогрессивного значения 
в стране.

Стали возникать движения, борющиеся за расширение 
прав женщин в исламских странах. Одним из наиболее ярких 
примеров в этом контексте можно назвать предоставление 
женщинам права голосовать и избираться в органы местного 
самоуправления в Саудовской Аравии.

Укоренившийся в общественном сознании стереотип о 
дискриминации прав женщин в исламских странах возник в 
процессе неточности изученности проблемы. Для преодоле
ния ограниченности стереотипного мышления видится вер
ным обратиться к изучению хадисов и Священных писаний. 
Дуалистическое воспроизводство правовой системы в ком
плексе со сложностью смешения межнациональных и меж- 
конфессиональных отношений выступает фактором, усложня
ющим изучение данного вопроса.

Стереотип о притеснении немусульман в исламе.
Данное заблуждение формируется, как правило, в свет

ской среде, не имеющей многовековых контактов с теократи
ческими исламскими режимами. Стоит подчеркнуть, что в 
исламском праве разработана отдельная классификация «не- 
мусульманин».

Шейх Наджих Ибрахим ибн Абдуллах в своих работах 
выделяет две основные категории:

-  «дар аль-харб» (территория войны) -  относится к нему- 
сульманам, которые не заключили мирного соглашения с му-

6 Margaret L. Meriwether and Judith E. Tucker, eds., Social History of 
Women and Gender in the Modern Middle East. Boulder: West view 
Press, 1999. P. 151.

сульманами, в связи с чем их жизнь и имущество не находятся 
под защитой права кровной мести и возмездия;

-  «дар ас-салям» (территория мира), которая в свою 
очередь подразделяется на три подгруппы: «ахль аз-зимма» 
(иноверцы находящиеся под покровительством исламского 
государства), «ахль аль-худна» (иноверцы, завоеванных тер
риторий, заключившие мирное соглашение) и «ахль аль- 
мустамин» (иноверцы, прибывшие в мусульманскую страну 
для изучения ислама)7.

Далее более подробно остановимся на правовом положе
нии «ахль аз-зимма».

Для этого немусульманского меньшинства в исламской 
общности применяются определённые обязательства:

-  уплата специальной подушной подати (джизйи);
-  запрет на осквернение религиозных святынь;
-  запрет на враждебную агитационную деятельность сре

ду мусульман;
-  недопущение нарушений запретов;
-  обязательство в отказе помощи врагам исламского об

щества, а также подчинение законам государства, в котором 
они находятся.

Важно отметить, что соблюдение данных условий являет
ся не односторонне обязывающими. При выполнении данных 
требований у мусульман возникает обязанность относится к 
иноверцам справедливо и гуманно. Многие исследователи ча
сто подчеркивают, что главными принципами построения ис
ламской правовой системы является соблюдение гражданских 
прав и свобод, справедливость и дружба8.

В суре «Паук» Корана говорится: «Если вступаете в спор 
с людьми Писания, то приводите им доводы наилучшие. И не 
спорьте с теми из них, кто бесчинствует. Говорите: «Уверовали 
мы в то, что ниспослано нам и что ниспослано вам. Бог наш и 
бог ваш - один, и предаемся мы Ему»» (29:46). Также в одном 
из хадисов передается, что пророк Мухаммад однажды сказал: 
«Я стану врагом того, кто угнетает покровительствуемых (ахль 
аз-зимма) или ставит им невыносимые условия»9.

Таким образом, в мусульманских странах предусмотрено 
особое отношение к правам религиозных меньшинств. Так, за 
время своего пророчества Мухаммадом были обозначены сле
дующие права ахль аз-зимма:

-  право на защиту со стороны мусульман в случае напа
дения врага;

-  освобождение от обязанности самим идти и платить 
джизйю уполномоченным лицам;

-  право продолжать исповедовать свою религию;
-  защита жизни;
-  защита имущества;
-  защита предпринимательской деятельности;
-  защита земли;
-  сохранение имущества, которым они владели до заклю

чения соглашения;
-  сохранение должностей их религиозных лидеров;
-  сохранение религиозных сооружений;
-  свобода от расположения вооруженных сил исламского 

государства на их территории;
-  свобода от религиозного принуждения;

7 Najih Ibrahim Bin Abdullah. The Ordinances of the People of the Cov
enant and the Minorities in an Islamic State, Balagh Magazine, Cairo, 
Egypt, 1988. Vol. 944. P. 126.

8 Санаи М. Мусульманское право и политика. М.: Садра, 2014. С. 51.
9 Малый сборник. Т. 2. Тегеран, 1936. С. 114.

282



Галиуллина С. Д., Сулейманов А. Р.

-  ни одно из прав, которыми они пользуются не должно 
быть нарушено10.

Отдельно можно пояснить, что в исламе не одобряется 
и даже порицается идея разделения общества по классо
вым признакам. Об этом говорится в работе А. Нехалюдди- 
на, который приводит в пример цитаты из Корана относи
тельно Фараона: «Поистине, Фараон возвысился на земле, 
и разделил жителей ее, ослабил часть из них...» Поистине, 
он (Фараон) был одним из тех, кто портит (разлагает, сеет 
раздор)»11.

Приведённые примеры свидетельствуют, что стереотип 
о некой дискриминации немусульман в исламе является, по 
меньшей мере, необоснованным. Хотя не стоит забывать, что 
политические особенности отдельной страны могут искус
ственно формировать почву для усугубления этого вопроса, 
мифологизируя общественное мнение.

Сегодня особенно важно понимать, что ограничение по
литических прав на основе религиозной принадлежности не 
является элементом исламского права. Подобные идеи про
двигались в период средневековья и использовались для укре
пления политических позиций правителей.

Удачным примером может служить Мединская Кон
ституция (622 г.), которая была заключена в виде договора 
между жителями Медины и мусульманской общиной про
рока Мухаммада. В данном документе не делалось никаких 
различий между представителями различных конфессий 
в сфере реализации их политических прав. Этот источник 
является особенно полезным для развития правовых систем 
исламских стран, представляющий собой концепт демокра
тического взаимодействия между людьми. Что позволит 
преодолеть множество необоснованных стереотипов и ми
фов о правах человека в исламе. Современное понимание 
исламского права должно исходить из общечеловеческих 
канонов. И тогда всё станет предельно понятным и прозрач
ным.
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