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ВЕДУЩИХ МУСУЛЬМАНСКИХ 

БОГОСЛОВОВ 

И.А. Царегородцева 

Насилие –  одна из характерных черт современных потрясений на 
Ближнем Востоке. Революции, перевороты, гражданские войны, 
военные операции одних государств на территории других, распад 
сразу нескольких арабских республик – и все это на фоне непре-
кращающейся борьбы внутри элит и глубокого общественного и 
политического раскола. Безусловно, внешний анализ происходящих 
в арабском мире процессов очень важен. Но важно также и то, 
как сам арабский мир оценивает эти события. В условиях преоб-
ладающего влияния ислама на многие сферы жизни арабских 
стран особую значимость приобретает позиция представителей 
мусульманского духовного истеблишмента. 

Мусульманская мысль в течение своего многовекового развития 
выработала критерии различения допустимости и недопустимости 
насилия. Вкратце это можно свести к следующей формуле: все, что 
в целом вредит мусульманской общине, недопустимо, а все, что 
идет ей на пользу – разрешено. Однако сегодня, как и много лет 



И.А. Царегородцева 
 

 

61 

назад, продолжаются споры о том, что же все-таки вредно для му-
сульман, а что – полезно. Как и прежде, один из ключевых вопро-
сов в этой связи – допустимо ли насилие в отношении действую-
щей власти или против народа и если да, то при каких условиях? 
В настоящем исследовании анализируются позиции четырех ве-

дущих мусульманских духовных центров – ал-Азхара и Дар ал-
Ифта в Египте, Совета высших богословов (СВБ) Саудовской Ара-
вии и Международного союза мусульманских богословов (МСМБ), 
штаб-квартира которого находится в Дохе (Катар). Эти центры 
имеют разные статусы и ориентируются на разные догматические и 
правовые традиции, идейные течения и политические центры, что 
обуславливает зачастую различие мнений. Поэтому важно понять 
не только то, что они выражают, но и чем обусловлена та или иная 
позиция.  
В этой связи особый интерес для анализа приобретают протесты 

«арабской весны», войны в Ливии, Сирии и Йемене, расширение 
«халифата» «Исламского государства». Каждый из этих процессов 
сопряжен с насильственными методами борьбы против властных 
институтов. 
Основными источниками для анализа стали принятые консен-

сусным путем решения духовных центров, а также мнения, выра-
женные ведущими представителями этих центров. И коллективные, 
и индивидуальные решения обнародованы в виде фетв – рекомен-
даций религиозно-правового характера. Индивидуальные мнения 
обычно выражены в форме ответов на вопросы интервьюера. 

 
Ал-Азхар и Дар ал-Ифта  
 
Ал-Азхар как комплекс религиозных, богословских, правовых и 

образовательных учреждений существует с 988 г.; это один из ста-
рейших исламских институтов в мире. В настоящее время ал-Азхар 
является государственным институтом, а все работающие в нем 
специалисты и преподаватели – госслужащими. Финансовая и ад-
министративная зависимость от государства была одной из причин 
политизации ал-Азхара в 1960-1970-е гг. Политические решения 
руководства Египта нередко обретали религиозную «санкцию» со 
стороны ведущих шейхов университета, что вызывало недоволь-
ство у оппонентов режима, не раз поднимавших вопрос о незави-
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симости ал-Азхара. В 2012 г. ал-Азхар получил право избирать 
свое руководство на внутренних выборах (ранее кандидатура главы 
института утверждалась указом президента), однако сохранил фи-
нансовую зависимость от государства. Таким образом, процесс об-
ретения ал-Азхаром автономии пока не завершен.  
Ал-Азхар – это не только один из крупнейших институтов, 

предлагающих классическое исламское образование. Это также и 
ведущий правовой центр Египта и один из ключевых духовных ин-
ститутов мусульманского мира. Правом издавать фетвы, т.е. рели-
гиозно-правовые постановления или рекомендации, внутри ал-
Азхара обладает Академия мусульманских исследований, в состав 
которой помимо египтян входят и несколько представителей дру-
гих государств. Главный имам ал-Азхара также уполномочен изда-
вать фетвы. Однако его статус в мусульманской религиозной 
иерархии Египта четко не определен, поскольку в стране существу-
ет еще одно высшее духовное лицо – Верховный муфтий. 
Верховный муфтий возглавляет Дар ал-Ифта (букв. «дом, где 

выносятся фетвы»). Дар ал-Ифта был создан в конце XIX в. во мно-
гом в противовес влиянию ал-Азхара. Наличие двух духовных цен-
тров в стране позволяло египетскому хедиву, играя на противоре-
чиях между ними, контролировать религиозную ситуацию в стране. 
В настоящее время Дар ал-Ифта и ал-Азхар довольно тесно связа-
ны друг с другом (так, например, Верховный муфтий входит в со-
став Академии мусульманских исследований и избирается Советом 
высших богословов ал-Азхара), а их функции во многом пересека-
ются. Изданием фетв в Дар ал-Ифта занимаются Отдел фетв и 
Центр коммуникации и электронных фетв. Правом выпускать 
фетвы обладает и Верховный муфтий. Кроме того, он также вы-
полняет функцию главного мусульманского судьи в стране. Как и 
ал-Азхар до недавнего времени, Дар ал-Ифта также является госу-
дарственным институтом и стремится обрести хотя бы частичную 
независимость от правительства. В 2008 г. у Дар ал-Ифта появился 
собственный бюджет (ранее он формировался как часть правитель-
ственного бюджета), однако правительство по-прежнему сохраняет 
за собой контроль за административно-финансовой деятельностью 
этого института. 
Когда дело касается принципиально важных государственных и 

международных вопросов, ал-Азхар и Дар ал-Ифта, как правило, 
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придерживаются общей позиции. Руководство обоих институтов, 
однако, оглашает лишь те решения, которые были приняты консен-
сусным путем. Это не исключает наличия внутри ал-Азхара и Дар 
ал-Ифта групп, придерживающихся различных взглядов. Если не-
которое лицо, имеющее отношение к ал-Азхару или Дар ал-Ифта, 
но не уполномоченное выступать от их имени, делает заявление, 
его следует рассматривать как частное мнение.  
Официальные заявления делаются от имени руководящих лиц 

обоих институтов – Верховного имама ал-Азхара и Верховного 
муфтия Дар ал-Ифта. Верховным имамом ал-Азхара с 2010 г. явля-
ется Ахмад ат-Таййиб. До своего назначения он был членом пра-
вящей Национально-демократической партии. Несмотря на свое 
прошлое, ат-Таййибу удалось после свержения Мубарака сохра-
нить свою должность в ал-Азхаре и заручиться поддержкой воен-
ных. После реформы университета в 2012 г. позиции ат-Таййиба 
значительно окрепли. Верховным муфтием до 2013 г. был автори-
тетный богослов и правовед Али Гомаа, который покинул свой 
пост по формальным причинам (достижение 60-летнего возраста). 
Ему на смену пришел Шауки Аллам, выпускник ал-Азхара, кото-
рый исполняет свои обязанности по сей день.  

 
Совет высших богословов 
 
Совет высших богословов (хайат кибар ал-улама) – высшая ре-

лигиозно-правовая и духовная инстанция в Саудовской Аравии. Он 
был создан в 1971 г. по инициативе короля Файсала (1964-1975) 
как объединение наиболее авторитетных богословов, главная зада-
ча которых – консультировать короля по вопросам, выносимым им 
на обсуждение, и интерпретировать их с позиции шариата, а также 
давать рекомендации по религиозным вопросам. До 1971 г. встречи 
наиболее авторитетных богословов государства проходили нерегу-
лярно и носили неформальный характер. Сейчас деятельность СВБ 
регулируется специальным законом (Уложение Совета высших бо-
гословов и рабочий устав Совета и постоянного комитета при нем - 
низам хайат кибар ал-улама ва лаихат сайр ал-амал фи-л-хайа ва-
л-ладжна ад-даима ал-мутафарриа анха), на что, в свою очередь, 
указано в Основных уложениях о власти – ключевом законодатель-
ном акте Королевства.  
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 Пользуясь автономией в интерпретации религиозных и право-
вых вопросов, СВБ, тем не менее, финансово и административно 
зависит от короля. В отличие от Ирана, где высшее духовенство 
обладает широкой финансовой самостоятельностью, богословы в 
Саудовской Аравии подобными привилегиями не пользуются. Так 
было установлено не только в силу исторического развития госу-
дарства, в котором изначально главную роль играло сильное еди-
ноначалие короля. Согласно ваххабитской доктрине, ,богословы не 
могут получать помощь из иных источников, кроме государствен-
ных, чтобы избежать давления со стороны противников ваххабизма 
(Shahi 2013, P. 76). 
Во главе СВБ стоит Верховный муфтий; с 1999 г. эту должность 

занимает Абд ал-Азиз бин Абдулла Ал аш-Шайх. До недавнего 
времени в СВБ входили исключительно представители ханбалит-
ского мазхаба (на его основе и развилось ваххабитское учение); 
однако с 2009 г. в него входят также богословы трех других сун-
нитских религиозно-правовых школ. Правитель специальным ука-
зом назначает на четыре года членов СВБ (их число колеблется в 
районе 20), а из их числа – членов функционирующего при нем По-
стоянного комитета исследований и фетв, который в период между 
заседаниями СВБ занимается подготовкой регламента следующего 
заседания и издает фетвы по частным вопросам.  
Верховный муфтий традиционно избирается из числа выходцев 

из семейства Ал аш-Шайх – потомков Мухаммада Ибн Абд ал-
Ваххаба. Ал ас-Сауды и Ал аш-Шайхи – два влиятельнейших се-
мейства в Саудовской Аравии. Если первые воплощают собой 
высшую государственную и политическую власть, то вторые – 
высший религиозный авторитет. Таким образом, Ал ас-Сауды фак-
тически управляют королевством, а Ал аш-Шайхи несут ответ-
ственность за придание власти короля религиозно-правовой леги-
тимности. Иными словами, современная государственно-правовая 
система Саудовской Аравии во многом основана на балансе сил и 
интересов двух крупнейших семейств королевства. Несмотря на 
необязательный характер решений, выносимых СВБ, и финансово-
административную зависимость этого органа от короля, его пози-
ция по сути отражает компромисс, достигнутый двумя ключевыми 
центрами силы в государстве.  
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Значимость СВБ подчеркивается и тем обстоятельством, что в 
его состав в разное время входили крупнейшие идеологи совре-
менного салафизма: бывший Верховный муфтий Абд ал-Азиз бин 
Абдулла бин Баз (1910-1999); Абд ал-Азиз бин Абдулла Ал аш-
Шайх (1943); Раби бин Хади Умайр ал-Мадхали (1943), по имени 
которого названо одно из салафитских течений – мадхалиты; Салих 
бин Фаузан ал-Фаузан (1933) и другие. У каждого из этих идеоло-
гов есть последователи в разных регионах мира – Египте, Сирии, 
на Северном Кавказе и в Средней Азии, в европейских государ-
ствах. Таким образом, и влияние СВБ простирается далеко за пре-
делы Саудовской Аравии. 
 
Международный союз мусульманских богословов и 
Юсуф ал-Кардави 
 
В отличие от египетских ал-Азхара и Дар ал-Ифта и саудовского 

СВБ, Международный союз мусульманских богословов (ал-
иттихад ал-алами ли улама ал-муслимин) изначально имел исклю-
чительно наднациональный характер, что подчеркивается в уставе 
организации: «Международный союз мусульманских богословов 
не является ни местной, ни региональной организацией, ни араб-
ской, ни национальной, ни восточной, ни западной. Он представля-
ет всех мусульман, проживающих в мусульманском мире, а также 
мусульманские меньшинства и исламские группы за пределами 
этого мира» (The Global Muslim Brotherhood Daily Watch 2015.). 
В настоящий момент это одна из крупнейших и влиятельнейших 

организаций, которая объединяет около 300 мусульманских бого-
словов и правоведов. Ее основателем и лидером является Юсуф ал-
Кардави, личность и взгляды которого во многом определяют ха-
рактер деятельности МСМБ. 
Ал-Кардави является одним из наиболее популярных духовных 

авторитетов в мусульманском мире. Его перу принадлежат много-
численные работы по мусульманскому праву и богословию, при 
этом они часто излагаются доступным и простым языком, иногда в 
форме вопросов и ответов, что делает их понятными для мусуль-
ман-неофитов, постигающих основы мусульманской веры. Некото-
рые из книг ал-Кардави переведены на иностранные языки, в том 
числе на русский. Ал-Кардави регулярно появляется на телеэкране 



Допустимость насилия в отношении власти 

 

66 

и ведет авторскую передачу «Шариат и жизнь» на катарском кана-
ле ал-Джазира. Несмотря на свой возраст (88 лет), ал-Кардави 
очень активен и часто выступает с публичными лекциями и пропо-
ведями. Его узнаваемость среди мусульман и немусульман 
настолько велика, что исследователи наградили его полу-
шутливым, полу-серьезным прозвищем «мирового муфтия» (Global 
Mufti 2009). 
Ал-Кардави родился в Египте в 1926 г., но в 1962 г. вынужден 

был бежать в Катар, спасаясь от преследований со стороны египет-
ских властей. В настоящее время он возглавляет факультет шариа-
та и исламских исследований Катарского университета, а также ряд 
международных исламских организаций. В отличие от Европейско-
го совета фетв и исследований, также основанного ал-Кардави, 
МСМБ не является строго региональной организацией. Он был 
учрежден в 2004 г., и до 2013 г. две его штаб-квартиры находились, 
соответственно, в Дублине и Каире, а затем – в Дохе. Формально 
МСМБ провозглашает себя независимой организацией, однако 
пользуется широкой поддержкой со стороны катарского прави-
тельства. 
Идеологически МСМБ тяготеет к «Братьям-мусульманам» (ал-

ихван ал-муслимун) и близким к ним движениям. В состав этого 
органа входят такие известные идеологи «Братьев-мусульман» как 
лидер движения «Возрождение» (ан-нахда) тунисец Рашид ал-
Ганнуши, глава «Хамас» Халед Машааль и другие. Сам ал-Кардави 
считается духовным лидером египетских «Братьев-мусульман» и 
одним из их ключевых спонсоров и апологетов за границей, хотя 
формально не является членом движения. В настоящее время 
МСМБ также сотрудничает с администрацией американского пре-
зидента и пытается оказывать влияние на политику США в ближ-
невосточном регионе. Подобная активность со стороны ал-Кардави 
и его организации вызывает неприязнь со стороны Саудовской 
Аравии и ее союзников. 
МСМБ иногда называют «суннитской организацией», однако 

это не так, поскольку в ее состав входят также представители и 
шиитских, и хариджитских школ. В частности, одним из вице-
президентов этой организации является Верховный муфтий Омана, 
ибадит Ахмад бин Мухаммад ал-Халили.  
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Протесты «арабской весны» 
 
Египетское официальное духовенство в целом настороженно 

отнеслось к протестам в Каире и других крупных городах в январе-
феврале 2011 г. По мнению Верховного муфтия Али Гомаа, граж-
дане имели право на выражение недовольства политикой властей, 
однако демонстрации должны носить мирный характер и прохо-
дить без кровопролития. Поскольку во время массовых волнений 
события могли развиваться непредсказуемо, то египтянам было 
лучше, как заявил Гомаа, находиться дома и даже воздержаться от 
пятничной молитвы в мечети. Глава ал-Азхара Ахмад ат-Таййиб 
также считал, что мирные протесты допустимы с точки зрения му-
сульманского права, однако участие или неучастие в них не имеет 
никакого отношения к вере и религии. Как считал ат-Таййиб, во-
оруженная борьба и насилие в отношении власти – большой грех, 
но не отпадение от веры. Когда 25 января началась активная фаза 
противостояния демонстрантов и сил безопасности, ат-Таййиб при-
звал египтян остановить насилие, однако от дальнейших коммента-
риев воздержался.  
Квиетизм Верховного муфтия и главы ал-Азхара в столь непро-

стых для Египта условиях имеет свои причины. С одной стороны, и 
Гомаа, и особенно ат-Таййиб были тесно связаны с режимом 
Мубарака и также олицетворяли собой старый порядок, против ко-
торого выступали демонстранты. С другой стороны, волнения на 
египетских улицах довольно быстро переросли в неконтролируе-
мый процесс, остановить который с каждым днем было все труд-
нее. В этих условиях высшие духовные лица предпочли занять 
нейтральную позицию и выждать, чем закончится противостояние 
двух лагерей. 
Приход к власти исламистов в 2012 г. был воспринят высшим 

духовенством Египта без удовольствия, несмотря на то, что «Бра-
тья-мусульмане» стремились заручиться поддержкой и Дар ал-
Ифта, и ал-Азхара и организовали накануне выборов встречи с 
представителями этих институтов. Ат-Таййиб и ранее с недоверием 
относился к исламистам, обвиняя их в попытках поставить ал-
Азхар под свой контроль. Практически на протяжении всего недол-
гого правления Мухаммада Мурси ат-Тайииб выступал с критикой 
его политики и призывал остановить установившееся единоначалие 
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и подключить к диалогу широкие общественно-политические силы. 
Отношения между президентом и главой ал-Азхара едва не пере-
росли в конфликт. Реакция Али Гомаа на избрание Мурси была 
более сдержанной. Показателен символический жест Гомаа в сто-
рону исламистов, когда он объявил начало ежегодного поста у му-
сульман в 2012 г. в честь нового президента. Однако этим «под-
держка» Мурси Верховным муфтием и ограничилась. 
События лета 2013 г., когда Высший совет военных сил отстра-

нил Мурси от власти и поместил его под арест, был с воодушевле-
нием воспринят мусульманским духовенством. Гомаа охарактери-
зовал действия военных как легитимные с точки зрения мусуль-
манского права, поскольку того требовали ахл ал-халл ва-л-акд 
(здесь в смысле: люди, наделенные властью и обладающие влияни-
ем), под которыми он имел в виду: министра обороны Абд ал-
Фаттаха ас-Сиси, республиканскую гвардию, главу ал-Азхара и 
патриарха Коптской православной церкви (Youtube.com 2013). 
Именно такой «общественный консенсус», по мнению Гомаа, и 
делал возможным отстранение президента-исламиста от власти. 
Более того, когда в июле-августе 2013 г. шли столкновения между 
сторонниками «Братьев-мусульман» и силами безопасности, Вер-
ховный муфтий разрешил силовикам использовать оружие против 
исламистов, поскольку именно последние, по его мнению, и развя-
зали конфликт (YouTube 2014).	   По словам Гомаа, вину исламистов 
в разжигании противостояния подтверждали многочисленные по-
казания свидетелей; кроме того, если в начале конфликта погибло 
больше военных, чем исламистов, соответственно, именно послед-
ние первыми ввязались в борьбу, заключил Верховный муфтий. 
В настоящее время и Верховный муфтий, и глава ал-Азхара 

поддерживают президента ас-Сиси и осуждают тех, кто пытается 
поставить его власть под сомнение. В 2013 г. Шауки Аллам осудил 
фетву МСМБ, в которой тот призвал египтян бойкотировать прези-
дентские выборы. 
Отношение ал-Кардави к волнениям «арабской весны» с самого 

начала было резко положительное. Он оправдывал египетские про-
тесты, сравнивая Мубарака с кораническим фараоном-тираном 
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(тагут):1 «Эта революция должна была победить, её верующие 
сыны должны были победить этого Сатану, этого Фараона, кото-
рый угрожал их существованию» (Youtube.com 2011). Ссылаясь на 
Коран, ал-Кардави призывал египтян довести дело до конца и по-
требовать отставки президента: «Всевышний говорит: «Поистине, 
Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят 
того, что с ними» (Гроза: 11)». Эти слова он произнес во время сво-
ей известной пятничной речи на площади Тахрир в Каире в февра-
ле 2011 г. уже после ухода Мубарака. При этом события января-
февраля 2011 г. ал-Кардави называл не революцией, а «благосло-
венным восстанием» (Youtube.com 2011). Аналогичным было и его 
отношение к протестам в ряде других арабских стран, о чем еще 
пойдет речь ниже. 
Как уже было сказано, ал-Кардави открыто симпатизирует 

«Братьям-мусульманам». В 2013 г. он издал фетву, в которой при-
звал египтян поддержать смещенного Мурси, а военных – вернуть 
власть «законно избранному президенту». «Шариат предписывает 
всем верующим выражать покорность избранному правителю, вы-
полнять его приказы и следовать его указаниям» (Fox News 2013), – 
заявил ал-Кардави. 
Поскольку, как считал катарский богослов, военные незаконно 

узурпировали власть в Египте, в 2014 г. он призвал бойкотировать 
президентские выборы. Свой призыв он обосновал в частности тем, 
что ас-Сиси пользуется поддержкой в Израиле (ссылаясь на то, что 
бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак назвал ас-Сиси 
«нашим человеком») (BBC Arabic 2014). В ответ на это Дар ал-
Ифта назвал фетву ал-Кардави «абсурдной и противоречащей ис-
ламскому праву и интересам страны» (Al Arabiya English 2014). По 
мнению египетского института, эта фетва ал-Кардави служила 
лишь его личным политическим интересам. 
Совсем иной, нежели у ал-Кардави, была реакция на арабские 

протесты у саудовского СВБ. В марте 2011 г. он издал фетву, в ко-
торой было сказано, что любые протесты против власти недопу-
стимы. Обоснование этой позиции саудовские богословы отыскали 

                                                             
1 Зачастую обвинения правителя в тирании (тагийа) уже достаточно, что-
бы обосновать, с точки зрения мусульманского права, необходимость со-
противления такому правителю.  
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в пророческой Сунне: «Тех, кто желает разделить общину, которая 
является единой, тебе следует покарать мечом, и не важно, кто эти 
люди» (Islamopedia Online 2011.). В тексте фетвы не было упоми-
нания ни одного из конкретных событий того времени в арабском 
мире. Однако очевидно, что позиция саудовских богословов каса-
лась прежде всего возможного развития ситуации в королевстве. 
Таким образом, духовный истеблишмент Саудовской Аравии в 
очередной раз доказал свою преданность королевской династии 
Саудов.  

 
Войны в Ливии, Сирии и Йемене 
 
Мирные протесты, начавшиеся в первые месяцы 2011 г. в Ли-

вии, Сирии и Йемене, переросли в гражданские войны, которым не 
видно конца. В события, разворачивающиеся сейчас внутри этих 
стран, вовлечены не только региональные, но и мировые игроки. 
Ливийский кризис не в последнюю очередь был спровоцирован 
активной поддержкой повстанцев со стороны ряда западных стран, 
в частности Франции и США; в конфликте на ливийской террито-
рии принимали участие и египетские военные части. Сирия и Йе-
мен постепенно превратились в арены военного и политического 
противостояния Саудовской Аравии и ее союзников, с одной сто-
роны, и Ирана и поддерживаемых им шиитских движений – с дру-
гой. Запутанная и сложная карта столкновений интересов регио-
нальных и западных игроков является одной из причин весьма 
неоднозначной оценки актуальных событий на Ближнем Востоке 
не только со стороны региональных политических, но и религиоз-
ных лидеров. 
Так, египетские духовные институты – Дар ал-Ифта и ал-Азхар, 

с одной стороны, пытались успокоить египетских демонстрантов и 
заставить их покинуть улицу, с другой, – призвали ливийцев ока-
зать неповиновение Муаммару Каддафи. «Каддафи превратился в 
правителя-тирана (тагут), который ведет войну против собствен-
ного народа. Вот почему я призываю ливийскую армию и госаппа-
рат перестать подчиняться приказам Каддафи; в противном случае, 
они будут считаться соучастниками этой кровавой войны против 
ливийского народа», – заявил ат-Таййиб (Al Arabiya News 2011.). 
Он также обратился к странам Запада и арабского мира, призывая 
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их оказать помощь ливийцам в борьбе против Каддафи и его сто-
ронников. 
Категоричной и жесткой, но более последовательной была по-

зиция ал-Кардави. Катарский богослов выразил одинаковую под-
держку и египетским, и ливийским протестующим. Более того, в 
своей знаменитой фетве он призвал ливийских военных убить Кад-
дафи, поскольку «покорность и послушание» (ас-сам ва-т-таа – 
одно из ключевых понятий традиционного исламского политико-
правового дискурса), заканчиваются тогда, когда правитель при-
нуждает верующих совершить грех (масийа). На Каддафи, по мне-
нию ал-Кардави, лежит большой грех за приказ стрелять в свой 
народ (Ал-Джазира 2011). 
По мнению же саудовского духовного истеблишмента, Каддафи 

был не просто грешником, но «неверным отступником от ислама» 
(кафир муртадд ан ал-ислам) (Alifta.Net 2015). Об этом было сказа-
но в фетве СВБ, которую он выпустил еще в конце 1970-х гг. Дело 
в том, что Каддафи и саудовские власти были непримиримыми 
врагами на протяжении практически всей истории их взаимоотно-
шений. И в 2011 г. трудно было ожидать от улемов королевства 
какой-либо иной позиции относительно ливийского лидера, кроме 
самого яростного осуждения. Однако со стороны СВБ не последо-
вало никакой официальной реакции на события в Ливии. Более то-
го, ведущие саудовские богословы до сих пор воздерживаются от 
каких-либо публичных комментариев по этому поводу. Представ-
ляется, что это молчание не случайно. Вероятно, таким образом 
саудовские богословы стараются не попасть в ту же ситуацию, в 
которой оказались египетские Дар ал-Ифта и ал-Азхар, когда они 
вначале выступили в защиту Мубарака и ас-Сиси, а затем поддер-
жали отстранение Мурси. Аналогичным образом СВБ промолчал и 
относительно войны в Сирии, не считая призыва Верховного муф-
тия Саудовской Аравии Абд ал-Азиза Ал аш-Шайха к саудовцам 
воздержаться от поездок в эту страну.  
Для ал-Кардави Асад был не меньшим врагом, чем Каддафи. 

МСМБ ожидаемо поддержал позицию своего лидера и выпустил 
фетву, которую подписали 107 богословов, в том числе Рашид ал-
Ганнуши и Али Гомаа. В фетве было сказано, что баасистский ре-
жим – «еретический», и что сирийские военнослужащие обязаны 
сложить оружие и перестать убивать сирийский народ. Кроме того, 
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фетва гласила, что все мусульмане должны поддержать Свободную 
сирийскую армию, а арабские и мусульманские страны – занять 
жесткую позицию в отношении тех государств, которые поддержи-
вают сирийский режим, прежде всего в отношении России и Китая 
(Islam21c.com 2012). Сам ал-Кардави выступил в эти дни с пламен-
ной речью, в которой назвал Россию «врагом ислама номер один» 
за поддержку сирийского президента (Youtube 2015). Вето, нало-
женное Москвой и Пекином на резолюцию Совета безопасности 
ООН по Сирии, вызвало осуждение и со стороны ал-Азхара. Ат-
Таййиб также обратился к сирийцам с призывом сложить оружие и 
прекратить сопротивление, за исключением тех случаев, когда дело 
касается защиты семьи и имущества. 
События в Йемене – массовые демонстрации, уход Абдаллы Са-

леха, начало хуситского продвижения в южном направлении – не 
вызвали особой реакции со стороны Дар ал-Ифта и ал-Азхара. По 
сравнению с 1960-ми гг., когда Каир играл ведущую роль в собы-
тиях в Йемене, сегодня интерес Египта, в том числе и его религи-
озных центров, к этой стране значительно угас. Однако в регио-
нальной политике Саудовской Аравии ее южный сосед по-
прежнему занимает важнейшее место. 
В настоящее время Эр-Рияд вместе с союзниками осуществляют 

очередную военную операцию против хуситского движения, кото-
рые объединились со сторонниками экс-президента Салеха и в 
начале 2015 г. захватили столицу Сану. Из Йемена же Саудовской 
Аравии угрожает еще один враг – «Аль-Каида Аравийского полу-
острова». В этих непростых для саудовской династии условиях ду-
ховный истеблишмент королевства продолжает оказывать ей необ-
ходимую поддержку. За несколько месяцев до начала операции 
«Буря решимости», в сентябре 2014 г., СВБ издал фетву, в которой 
объявил «Исламское государство», «Аль-Каиду», «Хизбаллу» и 
движение хуситов «террористическими». «Эти группы являются 
незаконными и криминальными, поскольку угрожают неприкосно-
венности жизни и национальной безопасности и стабильности <…> 
Они вводят в заблуждение и призывают к разделению, а также под-
стрекают к неповиновению власти, что является одним из вели-
чайших грехов», – гласит текст фетвы (Asharq Al-Awsat 2014). Эта 
фетва стала одним из оснований для начала военной операции Эр-
Рияда в Йемене. 
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Ал-Кардави также проявляет повышенный интерес к событиям 
в Йемене, особенно к судьбе президента Абд Раббо Мансура Хади 
из клана ал-Ахмар. В 1990-х гг. ал-Ахмары создали исламское 
движение – Йеменское сообщество за реформу (ат-таджамму ал-
йамани ли-л-ислах, или «Ислах»), которое идеологически тяготеет к 
«Братьям-мусульманам». Таким образом, Хади для ал-Кардави яв-
ляется важным союзником, тогда как хуситы – непримиримые вра-
ги. Вот почему побег Хади из Йемена был интерпретирован МСМБ 
как «вооруженный переворот хуситов против власти и народной 
революции» (Qaradawi.Net 2015).  
В марте 2015 г. была обнародована позиция МСМБ по поводу 

событий на юге Аравийского полуострова. Текст документа гласил, 
что богословы призывают йеменцев оказать поддержку президенту 
Хади и что «Союз с оптимизмом оценивает усилия Совета сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива, нацеленные на 
воссоединение йеменского народа и защиту йеменского единства и 
независимости под властью легитимного президента» (OnIslam 
2015). Это один из тех редких случаев, когда МСМБ и лично Юсуф 
ал-Кардави выступили единым фронтом с Эр-Риядом и саудовским 
духовным истеблишментом. Еще один из таких случаев был связан 
с «Исламским государством», которое в 2014 г. начало активное 
расширение в Ираке и Сирии. 
 
«Исламское государство» 
 
Отношение мусульманских институтов и богословов к так назы-

ваемому «халифату» «Исламского государства» заслуживает осо-
бого внимания. Мусульманам свойственно идеализировать про-
шлое, связанное с первыми веками ислама, созданием и расшире-
нием халифата. Халифат (ал-хилафа) является центральной идеей 
многих трактатов средневековых и современных мусульманских 
мыслителей, причем неважно, писали ли они о политике, религии 
или праве. «Халифат – символ мусульманского единства, связую-
щее звено между народами ислама», – заявил в свое время основа-
тель и главный идеолог «Братьев-мусульман» Хасан ал-Банна 
(DaawaInfo.Net 2015).  
Однако далеко не всякий халифат вызывает одобрение со сто-

роны мусульман. Лишь один халифат, а именно государство пра-
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ведных халифов, чаще всего выступает в качестве идеальной моде-
ли государства в политических теориях мусульманских ученых, 
тогда как все остальные халифаты нередко становились объектами 
их критики. Ибн Таймиййя (1263-1328), свидетель заката династии 
Аббасидов, полагал, что после окончания эпохи праведных хали-
фов власть халифа потеряла свое истинное значение и преврати-
лась в номинальную (Маточкина 2011). Кутб ад-Дин ал-Макки (ум. 
1582), напротив, идеализировал Аббасидский халифат и осуждал 
египетских правителей за незаконное присвоение ими титула ха-
лифа (Бартольд 1966). Идеолог исламского реформизма Рашид Ри-
да (1865-1935) также критиковал современную ему форму халифа-
та – Османское государство. Он называл его «вынужденным хали-
фатом», поскольку турецкий султан не обладал благородным про-
исхождением (был не из племени курейш, к которому принадлежал 
пророк Мухаммед), не знал арабского языка и, соответственно, не 
мог совершать иджтихад, что было одним из обязательных требо-
ваний к халифу (Islam in the World Today 2010).  

«Халифат», провозглашенный в июне 2014 г. Абу Бакром ал-
Багдади, стал источником пристального внимания со стороны му-
сульманских духовных лидеров и ученых. Впервые после распада 
Османской империи создание «халифата» было возвещено челове-
ком, который контролирует участки территорий сразу нескольких 
мусульманских государств и ведет успешную войну за их даль-
нейшее расширение. Несмотря на успехи «халифата», официаль-
ными союзниками ал-Багдади становятся только те организации, 
которые, как и ИГ, ведут партизанскую борьбу и используют тер-
роризм в качестве основного метода сопротивления. Ни один из 
ведущих духовных лидеров мусульман, связанных с официальны-
ми институтами власти, не выразил поддержку действиям само-
провозглашенного «халифа».  
По мнению Верховного муфтия Египта Шауки Аллама, ИГ 

«безнадежно далеко от истинной мусульманской веры» и своими 
действиями позорит мусульманскую общину. ИГ, по мнению Ал-
лама, опирается на «неверные тафсиры», что и привело к искаже-
нию идеологии этой организации. Кроме того, методы борьбы ИГ  
– целенаправленное истребление христиан и шиитов – являются 
криминальными и не приемлемы с точки зрения ислама, считает 
Верховный муфтий. 
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Идеологическое противостояние египетских духовных центров 
«Исламскому государству» в настоящее время идет по двум важ-
ным для Египта направлениям: это защита прав конфессиональных 
меньшинств (коптов и армян, прежде всего) и охрана культурного 
наследия страны. Фетвы Дар ал-Ифта и ал-Азхара откликаются 
прежде всего на те события, которые связаны с этими двумя зада-
чами. В частности, одна из фетв Дар ал-Ифта, которая касается ИГ, 
опровергает позицию «халифата» о недопустимости изучения и 
преподавания археологии. «Господь, Хвалимый и Всевышний, не-
сколько раз в Коране повелел нам ходить по земле и наслаждаться 
видом памятников прошлого, чтобы те были нам в назидание и по-
учение», – гласит текст фетвы (Дар ал-Ифта ал-мисриййа 2015). 
Аят, на который опирается ИГ, оправдывая убийство христиан, в 
том числе и коптов, был ниспослан в конкретных исторических 
условиях и не отражает общую позицию мусульман относительно 
представителей других религий, считают в Дар ал-Ифта. Жесткой 
была реакция ал-Азхара на публичные убийства Исламским госу-
дарством «врагов халифата». Комментируя казнь иорданского лет-
чика, Ахмад ат-Таййиб призвал придать палачей ИГ высшей мере 
наказания – смерти, распятию и четвертованию (Ал-`арабиййа 
2015). 
Духовный истеблишмент Саудовской Аравии не часто коммен-

тирует конкретные действия ИГ. Создается даже впечатление, что 
ИГ не является для саудовских богословов персонифицированным 
злом, а лишь одной из частей зла коллективного. СВБ сравнивал 
ИГ то с «Аль-Каидой» и «хариджитами» (сильное ругательство, 
нередко употребляющееся в значении – «еретики») (Reuters 2014),	  
то с действующей на территории Сирии организацией «Фронт по-
беды» (или «Фронт помощи»: Джабхат ан-нусра), а также «Братья-
ми-мусульманами» (Ал-Хайат 2015). Одно слово – «террористы»: 
«Экстремистские и военные идеи, а также терроризм, распростра-
няющие свое тлетворное влияние по Земле и разрушающие челове-
ческие цивилизации, не имеют никакого отношения к исламу, но 
являются его врагом номер один, а мусульмане – жертвы всего это-
го ужаса» (Reuters 2014). 
МСМБ не только выступил против ИГ, но и представил развер-

нутое обоснование того, почему «халифат» ал-Багдади не легити-
мен. Вкратце позицию МСМБ можно свести к следующему: 
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- Только умма обладает правом избирать халифа. Решение о 
провозглашении халифата должно быть принято советом шуры.  

- Исламское государство проигнорировало мнение ведущих му-
сульманских богословов. Решение о создании «халифата» не было 
всеобщим. Это значит, что ИГ отвернулось от мусульманской об-
щины. 

- Ущерб, который наносит умме провозглашение этого «халифа-
та», одновременно служит интересам врагов ислама. 
Ал-Кардави также обратился к мусульманским лидерам с воз-

званием оказать поддержку турецкому правительству в борьбе с 
ИГ, «ибо Господь, Джибраил и Мухаммед поддерживают Эрдога-
на» (Ал-баваба 2015). В ответ на это один из спикеров ИГ, Абу 
Салма аш-Шанкити, обвинил «Братьев-мусульман» и «Хамас» в 
том, что они нанесли больше вреда мусульманскому миру, нежели 
принесли ему пользы. 
Жесткая позиция ал-Кардави в отношении ИГ могла бы пока-

заться не совсем логичной в свете его давней неприязни к сирий-
скому президенту, армия которого противостоит сейчас силам ал-
Багдади. С другой стороны, столь внезапное и даже дерзкое про-
возглашение «халифата» ал-Багдади едва ли могло встретить иную 
реакцию со стороны катарского богослова, который, похоже, не 
ожидал, что халифат когда-нибудь провозгласят без его участия. 
«Провозглашение халифата не может быть привилегией какой-
либо группы, поскольку только ученые, представляющие все му-
сульманские нации, имеют право наделять законностью новое пра-
вительство», – заявил ал-Кардави (Shoebat 2014). 

 
*** 

Насилие в целом определяется мусульманскими духовными 
центрами и лидерами как действия, которые наносят вред интере-
сам и положению верующих мусульман и тех, кто им вверен (име-
ются в виду религиозные меньшинства из «людей Писания»); счи-
тается также, что насилие – оружие не только народа, но и власти. 
Однако разные центры иногда очень по-разному представляют се-
бе, что такое вред для мусульманской общины. Если Юсуф ал-
Кардави видит его в низложении в Египте президента Мурси, то 
для ал-Азхара и Дар ал-Ифта большим вредом в свое время было 
сохранение его у власти. СВБ Саудовской Аравии видел зло в лю-
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бом насилии, направленном против действующей власти, и тем са-
мым, в частности, обосновывал военную операцию Эр-Рияда про-
тив движения хуситов в Йемене.  
Избегая обвинений в непоследовательности, мусульманские бо-

гословы часто оставляют без внимания некоторые ключевые собы-
тия в регионе. Так, саудовские богословы никак не прокомменти-
ровали свержение «заклятого врага» королевства Муаммара Кад-
дафи; похожим образом они обошли вниманием и борьбу повстан-
цев против сирийского президента. Ал-Азхар и Дар ал-Ифта, ста-
раясь не допустить обострения отношений с Мурси, формально не 
поддержали, но и не выступили против его избрания президентом, 
не считая нескольких обличительных комментариев ат-Таййиба 
против президента-исламиста. И только Юсуф ал-Кардави, похоже, 
мало беспокоится о том, как выглядит его позиция со стороны. 
Призывая в 2011 г. египтян свергнуть Мубарака, через два года он 
обрушился с резкой критикой на военных, свергнувших идеологи-
чески близкого ему президента Мурси. А поддерживая воюющих 
против Асада повстанцев, ал-Кардави одновременно заклеймил 
восставших против йеменского президента Хади хуситов. Лишь 
«халифат» ИГ, который угрожает все большему числу ближнево-
сточных и африканских государств, вызывает единодушное осуж-
дение со стороны духовного истеблишмента.  

Неоднозначность и противоречивость позиций мусульманских 
духовных центров и лидеров, на наш взгляд, обусловлена прежде 
всего их политической ориентацией, а также статусом внутри 
определенных государств. Ал-Азхар, Дар ал-Ифта и Совет высших 
богословов – государственные институты, которые финансируются 
из бюджетов соответственно Египта и Саудовской Аравии. Более 
того, в отличие от египетских институтов, саудовский духовный 
истеблишмент полностью лишен каких-либо иных источников до-
ходов. Подобная зависимость во многом и определяет их позиции. 
Несогласие ал-Азхара и Дар ал-Ифта с политикой Мурси объясня-
ется тесной связью этих институтов со старым режимом Мубарака, 
который получил свое продолжение в лице ныне действующего 
президента ас-Сиси. Что касается МСМБ, то его позиция во многом 
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направляется Юсуфом ал-Кардави, а также спонсирующим эту ор-
ганизацию катарским правительством, которое оказывает традици-
онную поддержку «Братьям-мусульманам». 
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