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Заглянув в историю человечества, Заглянув в историю человечества, 
можно узнать, что роль правителя в том можно узнать, что роль правителя в том 
или ином государстве, будь оно респу-или ином государстве, будь оно респу-
бликой или монархией, имеет очень бликой или монархией, имеет очень 
большое значение. Население и граж-большое значение. Население и граж-
дане под его началом всегда имели свои дане под его началом всегда имели свои 
взгляды на его деятельность, исходя из взгляды на его деятельность, исходя из 
воли и разума, данными им, будь эти воли и разума, данными им, будь эти 
мнения критическими, умеренными или мнения критическими, умеренными или 
восхваляющими. Это было испокон ве-восхваляющими. Это было испокон ве-
ков и до настоящего времени. Как и каж-ков и до настоящего времени. Как и каж-
дое мировоззрение в обществе, позиция дое мировоззрение в обществе, позиция 
религии к правителю тоже имеет право религии к правителю тоже имеет право 
на существование. Несмотря на то, что на существование. Несмотря на то, что 
тема насыщенная, в статье сделана по-тема насыщенная, в статье сделана по-
пытка отразить взгляды представителей пытка отразить взгляды представителей 
ортодоксального ислама, которые име-ортодоксального ислама, которые име-
нуются «Ахл ас-Сунна ва ал-Джамаа». нуются «Ахл ас-Сунна ва ал-Джамаа». 
Приблизительно 88 % населения Узбеки-Приблизительно 88 % населения Узбеки-
стана придерживаются суннитского тече-стана придерживаются суннитского тече-
ния, преобладающей частью которого яв-ния, преобладающей частью которого яв-
ляются последователи школы (мазхаба) ляются последователи школы (мазхаба) 
Абу Ханифы (ум. 767 г., богослов, факих, Абу Ханифы (ум. 767 г., богослов, факих, 
мухаддис, основатель и эпоним ханафит-мухаддис, основатель и эпоним ханафит-
ской школы в суннитском исламе).ской школы в суннитском исламе).

Хотя во времена сподвижников Хотя во времена сподвижников 
Пророка Мухаммада вопрос отноше-Пророка Мухаммада вопрос отноше-
ния к правителю в теологических те-ния к правителю в теологических те-
мах ислама не являлся краеугольным, мах ислама не являлся краеугольным, 
по истечении времени (в период по-по истечении времени (в период по-
следователей сподвижников) этот во-следователей сподвижников) этот во-
прос был причислен к догматическим прос был причислен к догматическим 
соображениям. Этому послужили вос-соображениям. Этому послужили вос-
стания против правителей, вследствие стания против правителей, вследствие 
чего были многочисленные и неоправ-чего были многочисленные и неоправ-
данные кровопролития среди невинных данные кровопролития среди невинных 
людей. В качестве основного источни-людей. В качестве основного источни-

ка статьи выбран текст из трактата из-ка статьи выбран текст из трактата из-
вестного египетского ученого-ханафи-вестного египетского ученого-ханафи-
та Абу Джата Абу Джа`̀фара ат-Тахави (ум. 931 г.) фара ат-Тахави (ум. 931 г.) 
«ал-Акида ат-Тахавия», который отра-«ал-Акида ат-Тахавия», который отра-
жает догматическую позицию ортодок-жает догматическую позицию ортодок-
сального ислама по отношению к пра-сального ислама по отношению к пра-
вителю. Это произведение является до вителю. Это произведение является до 
сегодняшнего дня одним из самых вли-сегодняшнего дня одним из самых вли-
ятельных и читаемых трактатов во всех ятельных и читаемых трактатов во всех 
авторитетных исламских учебных заве-авторитетных исламских учебных заве-
дениях мира, независимо от того, какой дениях мира, независимо от того, какой 
школы (мазхаб) они придерживаются, школы (мазхаб) они придерживаются, 
включая институт и медресе при му-включая институт и медресе при му-
сульманском духовенстве Узбекистана. сульманском духовенстве Узбекистана. 
К этому трактату сделано много коммен-К этому трактату сделано много коммен-
тариев в средние века, а также в наши тариев в средние века, а также в наши 
дни. Дабы быть объективными, далее дни. Дабы быть объективными, далее 
мы приводим толкования и ортодок-мы приводим толкования и ортодок-
сальных, и опальных, и противоречивых сальных, и опальных, и противоречивых 
ученых ислама, так как в нашей Респу-ученых ислама, так как в нашей Респу-
блике найдется немало сторонников блике найдется немало сторонников 
и последователей взглядов вышеназван-и последователей взглядов вышеназван-
ных последних двух категорий ученых.ных последних двух категорий ученых.

Абу ДжаАбу Джа`̀фар ат-Тахави в своем трак-фар ат-Тахави в своем трак-
тате говорит:тате говорит:  «И мы не считаем, что «И мы не считаем, что 
нам следует восставать против наших нам следует восставать против наших 
руководителей и наших правителей, руководителей и наших правителей, 
даже если они станут притеснять лю-даже если они станут притеснять лю-
дей. И мы не будем ни проклинать их, дей. И мы не будем ни проклинать их, 
ни выходить из повиновения им. Мы ни выходить из повиновения им. Мы 
считаем, что повиновение им является считаем, что повиновение им является 
обязательным и вытекает из необходи-обязательным и вытекает из необходи-
мости повиноваться Всемогущему и Ве-мости повиноваться Всемогущему и Ве-
ликому Аллаху, однако повиноваться ликому Аллаху, однако повиноваться 
им надо будет лишь до тех пор, пока они им надо будет лишь до тех пор, пока они 
не повелят нам совершать то, что явля-не повелят нам совершать то, что явля-
ется грехом. И мы молим Аллаха, чтобы ется грехом. И мы молим Аллаха, чтобы 
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Он привёл их (руководителей) к благо-Он привёл их (руководителей) к благо-
честию и исцелению» [2, c. 24].честию и исцелению» [2, c. 24].

Известный ханафитский ученый Абу Известный ханафитский ученый Абу 
ал-Изз ал-Ханафи (ум. 1390 г.), ком-ал-Изз ал-Ханафи (ум. 1390 г.), ком-
ментарий которого все ученые «Ахл ас-ментарий которого все ученые «Ахл ас-
Сунна ва ал-Джамаа» считают самым Сунна ва ал-Джамаа» считают самым 
удачным из всех существующих, разъ-удачным из всех существующих, разъ-
ясняя этот текст, приводит в качестве ясняя этот текст, приводит в качестве 
довода аят из Корана: довода аят из Корана: «О те, которые «О те, которые 
уверовали! Повинуйтесь Аллаху, уверовали! Повинуйтесь Аллаху, 
повинуйтесь посланнику и повинуйтесь посланнику и об-об-
ладающим влиянием среди васладающим влиянием среди вас» » 
(ан-Ниса, 59-аят), (ан-Ниса, 59-аят), [10, c. 104];[10, c. 104];  тем тем 
самым указывает, насколько значимая самым указывает, насколько значимая 
роль уделена правителю в обществе. роль уделена правителю в обществе. 
Подкрепляя этот аят, ученый приво-Подкрепляя этот аят, ученый приво-
дит слова Пророка Мухаммада:дит слова Пророка Мухаммада: «Тот,  «Тот, 
кто повинуется мне, тот повинует-кто повинуется мне, тот повинует-
ся Аллаху, а тот, кто ослушается ся Аллаху, а тот, кто ослушается 
меня, тот ослушается Аллаха, и тот, меня, тот ослушается Аллаха, и тот, 
кто подчиняется своему кто подчиняется своему руководите-руководите-
люлю, тот подчиняется мне, тот же, , тот подчиняется мне, тот же, 
кто ослушается своего кто ослушается своего руководите-руководите-
ляля, тот ослушается меня» , тот ослушается меня» [3, c. 595].[3, c. 595].  
Кроме этого, ученый говорит: «Коран Кроме этого, ученый говорит: «Коран 
и Сунна свидетельствуют об обязатель-и Сунна свидетельствуют об обязатель-
ности подчинения правителю до тех ности подчинения правителю до тех 
пор, пока он не призывает к греху. Что пор, пока он не призывает к греху. Что 
же касается подчинения им даже в тех же касается подчинения им даже в тех 
случаях, когда они притесняют своих случаях, когда они притесняют своих 
подданных, то это объясняется тем, что подданных, то это объясняется тем, что 
в восстании против правителей заклю-в восстании против правителей заклю-
чено зло, во много раз превосходящее чено зло, во много раз превосходящее 
их несправедливость, а значит в терпе-их несправедливость, а значит в терпе-
нии их притеснений – прощение грехов нии их притеснений – прощение грехов 
и большая награда. Всевышний Аллах и большая награда. Всевышний Аллах 
поставил их над нами по причине гре-поставил их над нами по причине гре-
ховности наших деяний, и это воздая-ховности наших деяний, и это воздая-
ние соответствует нашим делам, поэто-ние соответствует нашим делам, поэто-
му мы должны усердствовать в мольбах му мы должны усердствовать в мольбах 
о прощении, покаянии и исправлении о прощении, покаянии и исправлении 
своих деяний»своих деяний»  [9, c. 371]. И приводит [9, c. 371]. И приводит 
аят из Корана: аят из Корана: «Любое бедствие по-«Любое бедствие по-
стигает вас лишь за то, что при-стигает вас лишь за то, что при-
обрели ваши руки, и Он прощает обрели ваши руки, и Он прощает 
вам многое» (аш-Шура, 30-аят)вам многое» (аш-Шура, 30-аят)  
[10, c. 637]. Ученый, комментируя текст [10, c. 637]. Ученый, комментируя текст 
трактата, приводит еще 3 аята из Кора-трактата, приводит еще 3 аята из Кора-
на и 9 хадисов Пророка Мухаммада.на и 9 хадисов Пророка Мухаммада.

Один из современных, противоре-Один из современных, противоре-
чивых ученых, которого считают пред-чивых ученых, которого считают пред-
ставителем «Ахл ал-Хадис», мухаддис ставителем «Ахл ал-Хадис», мухаддис 
(ученый-хадисовед, занимается на-(ученый-хадисовед, занимается на-
укой о хадисах и их методологией), Му-укой о хадисах и их методологией), Му-
хаммад Насир ад-Дин ал-Албани (ум. хаммад Насир ад-Дин ал-Албани (ум. 
1999 г.), разъясняя комментарий Абу 1999 г.), разъясняя комментарий Абу 
ал-Изза ал-Ханафи по поводу текста ал-Изза ал-Ханафи по поводу текста 

трактата, говорит: «Комментатор при-трактата, говорит: «Комментатор при-
водит на эту тему много хадисов. Дан-водит на эту тему много хадисов. Дан-
ные слова в тексте трактата не довод на ные слова в тексте трактата не довод на 
то, чтобы совершать военный перево-то, чтобы совершать военный перево-
рот, восстав против правителя с оружи-рот, восстав против правителя с оружи-
ем на руках, как думают некоторые. Это ем на руках, как думают некоторые. Это 
считается нововведением современного считается нововведением современного 
мира и противоречит текстам шариата. мира и противоречит текстам шариата. 
Ибо шариат требует от людей изменить Ибо шариат требует от людей изменить 
самих себя в лучшую сторону» [7, c. 77]. самих себя в лучшую сторону» [7, c. 77]. 
В Коране сказано: В Коране сказано: «Воистину, Ал-«Воистину, Ал-
лах не меняет положения людей, лах не меняет положения людей, 
пока они не изменят самих себя» пока они не изменят самих себя» 
(ар-Рад, 11-аят) (ар-Рад, 11-аят) [10, c. 304].[10, c. 304].  Ученый, Ученый, 
продолжая объяснения этих текстов, продолжая объяснения этих текстов, 
приводит убедительный довод из Ко-приводит убедительный довод из Ко-
рана: рана: «Если бы Аллах не позволил «Если бы Аллах не позволил 
одним людямодним людям защищаться от дру- защищаться от дру-
гих, то были бы разрушены кельи, гих, то были бы разрушены кельи, 
церкви, синагоги и мечети, в кото-церкви, синагоги и мечети, в кото-
рых премного поминают имя Ал-рых премного поминают имя Ал-
лаха» (Хаджж, 40-аят)лаха» (Хаджж, 40-аят) [10, c. 422].  [10, c. 422]. 
Этот аят приведен в защиту правителей Этот аят приведен в защиту правителей 
мусульман и даже в некоторых случаях мусульман и даже в некоторых случаях 
не мусульман, которые отстаивают ин-не мусульман, которые отстаивают ин-
тересы своих граждан, независимо от тересы своих граждан, независимо от 
их религии» [7, c. 78–79]. их религии» [7, c. 78–79]. 

Ханбалитский ученый Ибрахим бин Ханбалитский ученый Ибрахим бин 
МанеМане`̀ ат-Тамими (ум. 1975 г.), коммен- ат-Тамими (ум. 1975 г.), коммен-
тируя слова Абу Джатируя слова Абу Джа`̀фара ат-Тахави, фара ат-Тахави, 
утверждает: «В этих выражениях отра-утверждает: «В этих выражениях отра-
жен здоровый религиозный взгляд че-жен здоровый религиозный взгляд че-
ловека. В спорных вопросах нужно при-ловека. В спорных вопросах нужно при-
нимать мнение большинства ученых. нимать мнение большинства ученых. 
Ибо противоречивость к мнению боль-Ибо противоречивость к мнению боль-
шинства считается исключением, и на шинства считается исключением, и на 
нее не опираются» [4, т. 3, с. 6].нее не опираются» [4, т. 3, с. 6].

Один из современных ученых, ко-Один из современных ученых, ко-
торого считают салафитом, Абд ар-торого считают салафитом, Абд ар-
Рахман бин Носир бин ал-Баррак (род. Рахман бин Носир бин ал-Баррак (род. 
1933 г.) по поводу вышесказанного тек-1933 г.) по поводу вышесказанного тек-
ста Абу Джаста Абу Джа`̀фара ат-Тахави говорит: фара ат-Тахави говорит: 
«Когда он выразился в своем трактате «Когда он выразился в своем трактате 
«… мы считаем», то он имел в виду «Ахл «… мы считаем», то он имел в виду «Ахл 
ас-Сунна ва ал-Джамаа». Под словами ас-Сунна ва ал-Джамаа». Под словами 
«восставать» подразумевалось восстать «восставать» подразумевалось восстать 
против правителя с мечом или другим против правителя с мечом или другим 
оружием. Слова «наших руководите-оружием. Слова «наших руководите-
лей и наших правителей» обозначают лей и наших правителей» обозначают 
предводителей и правителей мусуль-предводителей и правителей мусуль-
ман. А под словами «…если они станут ман. А под словами «…если они станут 
притеснять» подразумевается, что даже притеснять» подразумевается, что даже 
к правителю, угнетающему народ, надо к правителю, угнетающему народ, надо 
проявлять терпение и кротость. Слова проявлять терпение и кротость. Слова 
же «мы не будем ни проклинать их…», же «мы не будем ни проклинать их…», 
означают, что подчиненные должны означают, что подчиненные должны 
молить Всевышнего, желая правителю молить Всевышнего, желая правителю 
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добра. И наконец, касательно слов «мы добра. И наконец, касательно слов «мы 
считаем, что повиновение им является считаем, что повиновение им является 
обязательным и вытекает из необходи-обязательным и вытекает из необходи-
мости повиноваться Всемогущему и Ве-мости повиноваться Всемогущему и Ве-
ликому Аллаху», понимается, что когда ликому Аллаху», понимается, что когда 
правитель велит к чему-либо благому, правитель велит к чему-либо благому, 
выполнять это обязательно. Ибо это выполнять это обязательно. Ибо это 
тоже считается повиновением Аллаху» тоже считается повиновением Аллаху» 
[1, c. 268–269]. [1, c. 268–269]. 

Продолжая свое разъяснение, ибн Продолжая свое разъяснение, ибн 
Баррак говорит: «Это один из самых Баррак говорит: «Это один из самых 
значимых правил ахл ас-Сунны. Это значимых правил ахл ас-Сунны. Это 
догма – наставление к правителю, а так-догма – наставление к правителю, а так-
же мольба к Аллаху со стороны общины же мольба к Аллаху со стороны общины 
о послании правителю любви, здоро-о послании правителю любви, здоро-
вья, блага для справедливого и благо-вья, блага для справедливого и благо-
честивого управления народом. Кроме честивого управления народом. Кроме 
этого, в данном вероучении имеется этого, в данном вероучении имеется 
совершенное увещевание для общины. совершенное увещевание для общины. 
И это – призыв не восставать против И это – призыв не восставать против 
правителя с оружием в руках из-за его правителя с оружием в руках из-за его 
греховности и притеснения народа. Что греховности и притеснения народа. Что 
касается му’тазилитов («обособивши-касается му’тазилитов («обособивши-
еся», «отделившиеся» – му’тазилиты, еся», «отделившиеся» – му’тазилиты, 
представители первого крупного на-представители первого крупного на-
правления в каламе, игравшие значи-правления в каламе, игравшие значи-
тельную роль в религиозно-политиче-тельную роль в религиозно-политиче-
ской жизни Дамасского и Багдадского ской жизни Дамасского и Багдадского 
халифата в VII–IX вв.), то они противо-халифата в VII–IX вв.), то они противо-
речат по данной догме представителям речат по данной догме представителям 
«ахл ас-Сунны». По одному из пяти те-«ахл ас-Сунны». По одному из пяти те-
ологических принципов му’тазилитов, ологических принципов му’тазилитов, 
которое называется «побуждения которое называется «побуждения 
к одобряемому и удержания от порица-к одобряемому и удержания от порица-
емого» (амри бил маемого» (амри бил ма`̀руф ва нахи анил руф ва нахи анил 
мункар), они считают обязательным мункар), они считают обязательным 
восстание против притесняющего пра-восстание против притесняющего пра-
вителя. На самом деле это противоре-вителя. На самом деле это противоре-
чит наставлениям Пророка Мухаммада, чит наставлениям Пророка Мухаммада, 
которые переданы достоверным путем, которые переданы достоверным путем, 
догме ахл ас-Сунны, а также правилам догме ахл ас-Сунны, а также правилам 
«амри бил ма«амри бил ма`̀руф ва нахи анил мун-руф ва нахи анил мун-
кар» [1, c. 269–270].кар» [1, c. 269–270].

Ибн Баррак, привязывая тексты Ибн Баррак, привязывая тексты 
трактата к настоящему времени, го-трактата к настоящему времени, го-
ворит: «В нынешнее время часто на-ворит: «В нынешнее время часто на-
блюдается восстание против правителя блюдается восстание против правителя 
под лозунгами осуществления реформ. под лозунгами осуществления реформ. 
Вследствие чего людям приходится по-Вследствие чего людям приходится по-
стоянно страдать, и они вынуждены стоянно страдать, и они вынуждены 
проживать в плохих условиях, а также проживать в плохих условиях, а также 
проливается невинная кровь, унижа-проливается невинная кровь, унижа-
ется честь, разграбливается имуще-ется честь, разграбливается имуще-
ство и всесторонне вспыхивает раздор. ство и всесторонне вспыхивает раздор. 
В частности, когда наблюдается ослу-В частности, когда наблюдается ослу-
шание повелениям правителей, мас-шание повелениям правителей, мас-
штаб бедствий еще более расширяется, штаб бедствий еще более расширяется, 

и создаются благоприятные условия и создаются благоприятные условия 
для осуществления беззаконниками для осуществления беззаконниками 
преступлений» [1, c. 271]. преступлений» [1, c. 271]. 

Ханбалитский ученый, член комис-Ханбалитский ученый, член комис-
сии знатных ученых состава исламско-сии знатных ученых состава исламско-
го совещания, член комиссии объеди-го совещания, член комиссии объеди-
нения юридическо-богословской лиги нения юридическо-богословской лиги 
в Мекке, доктор Салих бин Фавзан (род. в Мекке, доктор Салих бин Фавзан (род. 
1935 г.), комментируя текст трактата, 1935 г.), комментируя текст трактата, 
говорит: «И мы не считаем, что нам говорит: «И мы не считаем, что нам 
следует восставать против наших руко-следует восставать против наших руко-
водителей и наших правителей», эти водителей и наших правителей», эти 
слова – один из важных вопросов догмы слова – один из важных вопросов догмы 
«ахл ас-Сунны». Так как представители «ахл ас-Сунны». Так как представители 
«ахл ас-Сунны» не считают дозволен-«ахл ас-Сунны» не считают дозволен-
ным восстание против мусульманских ным восстание против мусульманских 
правителей» [6, c. 168–169]. Салих бин правителей» [6, c. 168–169]. Салих бин 
Фавзан приводит в качестве довода аят Фавзан приводит в качестве довода аят 
из Корана (сура ан-Ниса, 59-аят) и ха-из Корана (сура ан-Ниса, 59-аят) и ха-
дис Пророка (Бухари 2956), которые дис Пророка (Бухари 2956), которые 
были приведены выше. Разъясняя эти были приведены выше. Разъясняя эти 
доводы, он говорит: «Запрещается вос-доводы, он говорит: «Запрещается вос-
стание против правителей, даже если стание против правителей, даже если 
они порочны, так как ему же присяг-они порочны, так как ему же присяг-
нули подчиненные и дали власть в его нули подчиненные и дали власть в его 
руки. Сподвижник Убада бин ас-Самит руки. Сподвижник Убада бин ас-Самит 
передает: передает: «(В своё время) Пророк, да «(В своё время) Пророк, да 
благословит его Аллах и приветству-благословит его Аллах и приветству-
ет, призвал нас к себе, а мы дали ему ет, призвал нас к себе, а мы дали ему 
клятву, и среди прочего он потребовал клятву, и среди прочего он потребовал 
от нас поклясться ему, что мы ста-от нас поклясться ему, что мы ста-
нем повиноваться (ему), когда будем нем повиноваться (ему), когда будем 
деятельными и станем проявлять не-деятельными и станем проявлять не-
радение, когда нам будет трудно и ког-радение, когда нам будет трудно и ког-
да будет легко, а также в тех случаях, да будет легко, а также в тех случаях, 
когда нас станут лишать того, что когда нас станут лишать того, что 
нам будет положено по праву. (И мы нам будет положено по праву. (И мы 
поклялись, что) не будем пытаться поклялись, что) не будем пытаться 
лишить власти законного правителя, лишить власти законного правителя, 
если только не увидим, (что он впал в) если только не увидим, (что он впал в) 
явное неверие, относительно чего бу-явное неверие, относительно чего бу-
дут у нас доказательства от Аллаха» дут у нас доказательства от Аллаха» 
[3, c. 589]. Восстание против правителей [3, c. 589]. Восстание против правителей 
из-за их порочности несет за собой боль-из-за их порочности несет за собой боль-
шие беды и раздоры, а также ведет к рас-шие беды и раздоры, а также ведет к рас-
колу среди людей, разногласию мнений, колу среди людей, разногласию мнений, 
потере мира. Порочность и греховность потере мира. Порочность и греховность 
правителя не может быть причиной вос-правителя не может быть причиной вос-
стания народа. Продолжая свои разъяс-стания народа. Продолжая свои разъяс-
нения, Салих бин Фавзан приводит слова нения, Салих бин Фавзан приводит слова 
одного из опальных ученых, заложив-одного из опальных ученых, заложив-
ших теоретические основы салафизма, ших теоретические основы салафизма, 
Таки ад-Дина бин Теймия (ум. 1328 г.), Таки ад-Дина бин Теймия (ум. 1328 г.), 
который сказал: «Положение народа, который сказал: «Положение народа, 
бунтующего против своего правителя, бунтующего против своего правителя, 
несомненно, будет намного хуже, чем до несомненно, будет намного хуже, чем до 
восстания» [6, c. 169].восстания» [6, c. 169].
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Относительно слов трактата «даже Относительно слов трактата «даже 
если они станут притеснять людей», Са-если они станут притеснять людей», Са-
лих бин Фавзан комментирует: «В слу-лих бин Фавзан комментирует: «В слу-
чае, если правитель отберет имущество чае, если правитель отберет имущество 
своих подчиненных, применяя насилие, своих подчиненных, применяя насилие, 
или даже лишив их жизни, восстание или даже лишив их жизни, восстание 
против него (правителя) не одобряет-против него (правителя) не одобряет-
ся. Пророк Мухаммад сказал: ся. Пророк Мухаммад сказал: «… если «… если 
даже побьет тебя по спине и отбе-даже побьет тебя по спине и отбе-
рет твое имущество, слушайся его рет твое имущество, слушайся его 
и подчиняйся» и подчиняйся» [3, c. 1010]. Проявление [3, c. 1010]. Проявление 
терпения предпочтительнее, чем вос-терпения предпочтительнее, чем вос-
стание против правителей, потому что стание против правителей, потому что 
вреда от восстания намного больше. По вреда от восстания намного больше. По 
правилам ахл ас-Сунны, из двух зол вы-правилам ахл ас-Сунны, из двух зол вы-
бирают наименьшее. Что касается слов бирают наименьшее. Что касается слов 
трактата «… и мы не будем ни прокли-трактата «… и мы не будем ни прокли-
нать их», имеется в виду не проклинать нать их», имеется в виду не проклинать 
правителей, так как проклятие счита-правителей, так как проклятие счита-
ется духовным восстанием. Проклятие ется духовным восстанием. Проклятие 
равно восстанию с оружием. Некоторые, равно восстанию с оружием. Некоторые, 
проклиная правителей, оправдываются, проклиная правителей, оправдываются, 
что это «проявления гнева и усердия на что это «проявления гнева и усердия на 
пути Аллаха». На самом деле это счи-пути Аллаха». На самом деле это счи-
тается неоправданным гневом, и такое тается неоправданным гневом, и такое 
действие является причиной зарожде-действие является причиной зарожде-
ния раздора. Когда Ахмад бин Ханбал ния раздора. Когда Ахмад бин Ханбал 
(ум. 855 г., правовед, эпоним одного из (ум. 855 г., правовед, эпоним одного из 
четырех правовых школ суннитского четырех правовых школ суннитского 
Ислама) был подвергнут пыткам во вре-Ислама) был подвергнут пыткам во вре-
мена смуты «михна» (испытание, кото-мена смуты «михна» (испытание, кото-
рому с 833 г. при аббасидских халифах рому с 833 г. при аббасидских халифах 
ал-Ма’муне, ал-Му’тасиме и ал-Васике ал-Ма’муне, ал-Му’тасиме и ал-Васике 
подвергались богословы для установ-подвергались богословы для установ-
ления их лояльности или нелояльности ления их лояльности или нелояльности 
существующему режиму), он не произ-существующему режиму), он не произ-
нес проклятий или каких-либо пороча-нес проклятий или каких-либо пороча-
щих слов в адрес правителя. Наоборот, щих слов в адрес правителя. Наоборот, 
он проявил терпение и достиг успеха. он проявил терпение и достиг успеха. 
Это путь «ахл ас-Сунны». Некоторые Это путь «ахл ас-Сунны». Некоторые 
считают проповеди, посвященные пра-считают проповеди, посвященные пра-
вителям, подлизыванием, лицемерием вителям, подлизыванием, лицемерием 
и двуличием. Но такое действие счита-и двуличием. Но такое действие счита-
ется сунной Пророка [6, c. 172–174].ется сунной Пророка [6, c. 172–174].

Ханбалитский ученый, доктор Салих Ханбалитский ученый, доктор Салих 
бин Абд ал-Азиз Ол аш-Шайх, бывший бин Абд ал-Азиз Ол аш-Шайх, бывший 
министр по исламским делам вакуфов, министр по исламским делам вакуфов, 
призыва и наставления Саудовской Ара-призыва и наставления Саудовской Ара-
вии (род. 1958 г.), комментировал текст вии (род. 1958 г.), комментировал текст 
трактата Абу Джатрактата Абу Джа`̀фара ат-Тахави, под-фара ат-Тахави, под-
робно разделив их на 8 пунктов. Вкрат-робно разделив их на 8 пунктов. Вкрат-
це он отметил: «Под словами «И мы не це он отметил: «Под словами «И мы не 
считаем, что нам следует восставать про-считаем, что нам следует восставать про-
тив наших руководителей и наших пра-тив наших руководителей и наших пра-
вителей, даже если они станут притес-вителей, даже если они станут притес-
нять людей», нужно понимать, что, по нять людей», нужно понимать, что, по 
догме предшественников (сподвижник, догме предшественников (сподвижник, 

последователи сподвижников и после-последователи сподвижников и после-
дователи последователей сподвижников дователи последователей сподвижников 
Пророка Мухаммада), если правитель Пророка Мухаммада), если правитель 
не проявляет открытое неверие и нет не проявляет открытое неверие и нет 
достоверных доводов на это, то мусуль-достоверных доводов на это, то мусуль-
манин обязан слушаться и подчиняться манин обязан слушаться и подчиняться 
ему и продолжать присягать. ему и продолжать присягать. 

На счет слов «… И мы не будем ни про-На счет слов «… И мы не будем ни про-
клинать их», то здесь ат-Тахави своими клинать их», то здесь ат-Тахави своими 
словами выразил, что предшественники словами выразил, что предшественники 
не проклинали правителей и руководите-не проклинали правителей и руководите-
лей. Восстание против правителей может лей. Восстание против правителей может 
быть или в действиях, или по убеждению. быть или в действиях, или по убеждению. 
Предшественники не проклинали пра-Предшественники не проклинали пра-
вителей, а благословляли их. Проклятие вителей, а благословляли их. Проклятие 
правителей пробуждает в сердцах нена-правителей пробуждает в сердцах нена-
висть по отношению к ним и формиру-висть по отношению к ним и формиру-
ет убеждение восстания против них. Как ет убеждение восстания против них. Как 
говорится – цель оправдывает средство. говорится – цель оправдывает средство. 
И здесь целью является восстание против И здесь целью является восстание против 
правителя. Восстание против правителя правителя. Восстание против правителя 
по убеждению известных ученых «ахл по убеждению известных ученых «ахл 
ас-Сунны» запрещено. Также ведущие ас-Сунны» запрещено. Также ведущие 
к этому средства, такие как проклятие к этому средства, такие как проклятие 
правителя, тоже считаются запретными. правителя, тоже считаются запретными. 
А слова «… И мы молим Аллаха, чтобы А слова «… И мы молим Аллаха, чтобы 
Он привёл их (руководителей) к благо-Он привёл их (руководителей) к благо-
честию и исцелению», выражают одно из честию и исцелению», выражают одно из 
важных убеждений великих имамов исла-важных убеждений великих имамов исла-
ма, то есть представители «ахл ас-Сунны» ма, то есть представители «ахл ас-Сунны» 
не проклинают правителя, а обращают-не проклинают правителя, а обращают-
ся с мольбой к Аллаху об их благочестии ся с мольбой к Аллаху об их благочестии 
и исцелении. Несомненно, желания бла-и исцелении. Несомненно, желания бла-
гословения правителям считаются моль-гословения правителям считаются моль-
бой для благополучия общине. Здесь же бой для благополучия общине. Здесь же 
слово «исцеление» несет за собой мольбу слово «исцеление» несет за собой мольбу 
к Аллаху, чтобы он защитил правителя к Аллаху, чтобы он защитил правителя 
от бед и испытаний, а также уберег в упу-от бед и испытаний, а также уберег в упу-
щении при руководстве своими подчи-щении при руководстве своими подчи-
ненными. Так, Ахмад бин Ханбал сказал: ненными. Так, Ахмад бин Ханбал сказал: 
«Если бы я знал, что имею мольбу, кото-«Если бы я знал, что имею мольбу, кото-
рая примется от меня, то я бы обратился рая примется от меня, то я бы обратился 
с молитвой за правителей».с молитвой за правителей».

Что касается слов «…ни выходить Что касается слов «…ни выходить 
из повиновения им», надо отметить, из повиновения им», надо отметить, 
что эти слова неоднократно приведены что эти слова неоднократно приведены 
в произведениях великих ученых в ка-в произведениях великих ученых в ка-
честве утверждения. В этих словах под-честве утверждения. В этих словах под-
разумевается, что после принятия при-разумевается, что после принятия при-
сяги в повиновении не нарушается обет сяги в повиновении не нарушается обет 
в верности. Так как нарушение присяги в верности. Так как нарушение присяги 
одно из качеств хариджитов (последова-одно из качеств хариджитов (последова-
тели самой ранней в истории ислама ре-тели самой ранней в истории ислама ре-
лигиозно-политической группировки, лигиозно-политической группировки, 
образовавшейся в ходе борьбы за власть образовавшейся в ходе борьбы за власть 
в Халифате между сторонниками ‘Али б. в Халифате между сторонниками ‘Али б. 
Аби Талиба и Му’авии)» [5, c. 653–673].Аби Талиба и Му’авии)» [5, c. 653–673].
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НАУКА 

В заключение нужно подчеркнуть тот В заключение нужно подчеркнуть тот 
факт, что в нынешнее время всемирной факт, что в нынешнее время всемирной 
глобализации, когда в различных угол-глобализации, когда в различных угол-
ках мира бушуют всякого рода восстания ках мира бушуют всякого рода восстания 
против правителей, названные цветами против правителей, названные цветами 
и временами года, вследствие чего про-и временами года, вследствие чего про-
ливается невинная кровь, рушатся горо-ливается невинная кровь, рушатся горо-
да, где процветание, экономика и про-да, где процветание, экономика и про-
гресс останавливается, а также отстает гресс останавливается, а также отстает 
на несколько десятков лет, важно ценить на несколько десятков лет, важно ценить 
мир и спокойствие, которые царят в Уз-мир и спокойствие, которые царят в Уз-
бекистане. Немаловажен тот факт, что бекистане. Немаловажен тот факт, что 
президент Республики Узбекистан при-президент Республики Узбекистан при-
лагает большие усилия во внешней и вну-лагает большие усилия во внешней и вну-
тренней политике для сохранения мира тренней политике для сохранения мира 
и спокойствия, а также толерантного рав-и спокойствия, а также толерантного рав-
новесия между религиями, националь-новесия между религиями, националь-
ностями и расами, которые есть в стране. ностями и расами, которые есть в стране. 
Любая личность, в том числе и мусуль-Любая личность, в том числе и мусуль-
манин, при получении той или иной ин-манин, при получении той или иной ин-
формации в социальных сетях интернета формации в социальных сетях интернета 
обязательно сталкивается с ложными ма-обязательно сталкивается с ложными ма-
териалами об исламе, которые привлека-териалами об исламе, которые привлека-
тельно окутывают читателя доводами из тельно окутывают читателя доводами из 
Корана и Сунны, интерпретированные Корана и Сунны, интерпретированные 
убеждениями экстремистских течений убеждениями экстремистских течений 
и сект, тем самым заставляя необразо-и сект, тем самым заставляя необразо-
ванную религиозную часть общества ванную религиозную часть общества 
бродить в потёмках невежества. Учиты-бродить в потёмках невежества. Учиты-
вая это, необходимо обратить серьезное вая это, необходимо обратить серьезное 
внимание на то, где сегодня верующие внимание на то, где сегодня верующие 
мусульмане получают знания по основам мусульмане получают знания по основам 
исламской религии и на какие источники исламской религии и на какие источники 
опираются. Признание равноправными опираются. Признание равноправными 
разных форм бытования ислама внутри разных форм бытования ислама внутри 
мусульманского сообщества обусловли-мусульманского сообщества обусловли-
вает признание таковыми форм суще-вает признание таковыми форм суще-
ствования и других религий, что в свою ствования и других религий, что в свою 
очередь должно стать основой веротерпи-очередь должно стать основой веротерпи-
мости в человеческом сообществе. Объ-мости в человеческом сообществе. Объ-
единение усилий мусульманских ученых единение усилий мусульманских ученых 
и светских востоковедов в области рас-и светских востоковедов в области рас-
пространения научных знаний об исламе пространения научных знаний об исламе 
не может быть успешным, пока не будут не может быть успешным, пока не будут 
предприняты соответствующие меры по предприняты соответствующие меры по 
предотвращению и предупреждению не-предотвращению и предупреждению не-
здоровых и псевдонаучных толкований здоровых и псевдонаучных толкований 
со стороны экстремистских сил, прикры-со стороны экстремистских сил, прикры-
вающихся идеями исламской религии. вающихся идеями исламской религии. 
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