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Резюме. Гражданское общество, прежде всего, опирается на терпи-

мость и согласие граждан, так как разнородность социальных слоев и катего-

рий населения требует регулирования прав и свобод каждого субъекта отно-

шений. В связи с этим в теологии ислама центральное место занимает учение 

толерантности. 

Keywords: Islam, shariat, the ethics of tolerance, the tolerance of Islamic 

law. 

Summary. Civil society primarily relies on the tolerance and the consent of 

the citizens, as the heterogeneity of social groups and categories of populations re-

quires the regulation of the rights and liberties of every subject of the relationship. 

In this regard teaching the tolerance occupies the central place in the theology of 

Islam. 
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Ислам как одна из мировых религий впитала в себя все позитивные 

элементы общечеловеческих принципов и ценностей гражданского общества. 

Ислам по идеям терпимости, пожалуй, наиболее сильная из религий мира, 

так как духовная жизнь мусульман всегда была под контролем ислама. Таким 

образом, религия занимает важное место в жизни человека и оказывает глу-

бокое влияние на становление и развития этно-политических ценностей 

культуры общественной жизни.[1]  

Ислам как религия охватывает все сферы общества для установления 

определенных норм и принципов поведения, налаживания гражданских со-

циально-правовых отношений. Толерантность обусловлена  тотальностью 

религии, которая затрагивает все элементы личной и общественной жизни. 

Исходя из этой точки зрения, мы думаем, что ислам можно сравнить со сла-

вянским христианством того периода, когда законы и нравы ориентирова-

лись исключительно на вероучение церкви, т.е. культуры мира и согласие 

[10].  

Гуманизм ислама характеризуется известной простотой принципов и 

строгим соблюдением предписаний Корана. Синкретичность нормы права и 

религии в общественном сознании формировали представление, что 

государство выполняет программы ислама, еѐ нормы верховенствовали над 

другими нормами общества [12]. Если сравнить, то Коран – это свод законов, 

исходящий от высшей власти, а Сунна – юриспруденция. Они учат смирению 

и послушанию, словом выступает учение терпимости. Человек должен быть 

скромен и терпелив, мужественно сносить все невзгоды этого мира и уповать 

на спасение в загробной жизни, делая особой акцент воспитания 

терпеливости женщин [13].  

 Строительство мечетей считалось богоугодным делом, которые 

предназначались не только для богослужений и молитв, но и в качестве 

местного культурного центра. В мечети решались текущие дела, сбор 

милостыни и пожертвований, принимались решения, требовавшие воли и 

желания народа. Другая функция мечети – обучение подрастающего 

поколения, что образование было религиозным. Они руководили жизнью 

мусульман, помогали им общаться с Аллахом, выполняли важнейшие обряды 

ислама. Правовая культура – это обеспечение неукоснительного соблюдения 

всех тех предписаний и обрядов, которые по заповедям Корана и нормам 

шариата обязательны для мусульман [12]. 

    Другой семейный обряд как у славян, связанный с терпимостью в 

жизни мусульманина - свадьба. Молодых обычно венчают служители культа, 

который, совершая церемонию, чаще всего читает четвертую суру Корана, 

где излагаются основные положения ислама о месте, правах и обязанностях 

женщины в семье и обществе. Совершающий обряд имам от имени ислама 

как бы скрепляет союз молодых, превращая его в официально признанный и 

имеющий силу закона брак. Специальными ритуальными обрядами 

отмечается в семье мусульманина рождение ребенка, особенно сына. И, 

наконец, последним из серии обрядов являются похороны. Обряд 
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совершается в день смерти и исполняется с участием духовных лиц, 

читающих заупокойные молитвы из Корана. 

   Классическими ценностями мусульманской культуры общества были 

всеобщие праздники - ураза-байрам, праздник доброты и милосердие, 

приходящийся на первый день месяца шавваль после месячного поста в 

рамазан. Другой праздник отмечается на 70-й день после окончания поста. 

Это -курбан-байрам, великий праздник жертвоприношения. Совершающие 

хадж обычно прибывают в Мекку именно в дни этого праздника. Еще один 

праздник приходится на 27-й день месяца рамазана, т.е. на конец поста. В 

честь этого праздника обильные пиршества не устраиваются, а усиленно 

молятся, обращаясь к Аллаху и читая Коран; они полагают, что ежегодно в 

этот день решается судьба каждого человека на год вперед.  

  Аксиологическая обоснованность терпимости способствует тому, что 

мотивом соблюдения норм мусульманского права выступает не угроза 

принуждения, а ценностно-национальное отношение к правам верующих. 

Велико значение социальных ценностей шариата, которые приобрели 

характер правовых ценностей. Терпимость в отношении общества и 

государства проявляется в верховенстве закона, что общество подчиняет себе 

государство, заставляет его функционировать в своих интересах. 

Толерантность государства заключается в организации и упорядочении 

деятельности всей системы этнополитической жизни; выступает мощным 

фактором прогресса, источником обновления общества. Таким образом, 

терпимость является выразителем и мерилом свободы личности и общества, 

при этом оно не обозначает свободу вообще, а определяет границы, 

масштабы этой свободы. Аналогичное мнение встречается в российских 

научных изданиях [2, 7, 9]. 

Этика толерантности ислама довольно проста: быть справедливым, 

воздавать за добро добром, за зло злом, быть щедрым, помогать бедным, пат-

риархально-родовой уклад. Все мусульмане равны перед богом, но имущест-

венные различия, богатство и бедность признаются естественным фактом, 

установленным самим Аллахом. Обязательный налог как идея толерантности 

признан в пользу бедных, и призван, будто бы смягчать имущественные про-

тиворечия, однако в то же время частная собственность защищается Кора-

ном. Торговая прибыль объявляется вполне законной, ростовщичество же 

осуждается: "Аллах разрешил торговлю и запретил рост" [2], что, по-

видимому, является результатом компромисса между интересами торгового 

класса и массой земледельцев и кочевников, страдавших от кабалы ростов-

щичества.  

 Шариат является органическим регламентом ислама, его правовым 

учением о культуре совместной жизни, т.е свод правовых норм, составлен-

ный на основе Корана и Сунны, содержащий нормы политического, наслед-

ственного, уголовного и семейного права" [3].  

Правовая культура едина: не подразделяется на гражданское, уголов-

ное, религиозное, связанное с основными принципами калыма, учитывающие 
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нормы обычного права, адата. Законы шариата - это правовая систематизация 

поведения правоверных, их обязательств перед Аллахом, людьми, и общест-

вом. Авторизованный нормами ислама, кодекс шариата подразделяется на 

три основные части— ибадат, муамалят и укубат[6]. 

Предписания шариата требуют быть терпимым в отношении окру-

жающих людей. Разумеется, не всегда соблюдают нормы шариата, случаются 

нарушения и преступления. Однако строгость уголовного законодательства 

оказывает дисциплинирующее воздействие терпимости личности. Например, 

суровые наказания в случае хищений чужой собственности достаточно эф-

фективно способствуют как снижению уровня преступности, так и неприкос-

новенности собственности. Менее жестоко преследуется убийство. Гуманизм 

и терпение выражается в решительном осуждении самоубийства. Доброе на-

чало в Коране закреплено в специальном аяте, запрещающем убивать но-

ворожденных девочек, возлагающий ответственность за женщин. 

Главная суть толерантности шариата заключается в регулировании 

гражданских взаимоотношений, порядок решения имущественных споров, 

взысканий и наказаний в случае нарушения религиозных предписаний, нор-

мы поведения, отправления культа, ритуала и т. п. Согласно шариату, дейст-

вия людей подразделяются на пять основных категорий, подводимых под 

идеи толерантности: 

 -обязательные, за невыполнение которых следует наказание; 

-рекомендуемые и дозволенные;  

-предосудительные и запрещенные, наказуемые, т. е. осуждаемые, но 

не наказуемые [7].  

 Видимо, воспитание терпимости начинается с Аллаха. В Коране осо-

бенно подчеркивалась необходимость для мусульманина проявлять терпение 

и смирение: "Терпение, ведь Аллах с терпеливыми" (8.48). Таким же образом 

в шариате закреплялась обязанность мусульманина подчиняться халифу и 

государственной власти: "Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и 

обладателям власти среди вас" [5]. 

 Одной из толерантных черт мусульманского права была его целост-

ность. Вместе с представлением о едином боге - Аллахе - утвердилась идея 

единого правового порядка, имеющего универсальный порядок. Мусульман-

ское право на первый план выдвигало не территориальный, а конфессио-

нальный принцип. Мусульманин, находясь в любой другой стране, должен 

был соблюдать шариат, сохранить верность исламу, уважать людей других 

вероисповеданий. Мы солидарны со специалистами международного права в 

том, что толерантная культура ислама стала источником превращения его в 

одну из основных религий мира, а шариат своеобразной системой права [6]. 

Наряду с Кораном идеи толерантности в мусульманской общине уста-

навливаются Сунной, что является сводом текстов, описывающих жизнь Му-

хаммеда, его слова и дела, а в широком смысле - сборник благих обычаев, 

традиционных установлений, дополняющих Коран и почитаемый наравне с 

ним как источник сведений о том, какое поведение или мнение является бо-
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гоугодным, правоверным. Обучение Сунне - важная часть религиозного вос-

питания терпимости, а знание Сунны и следование ей - один из главных кри-

териев толерантности верующих. 

Характерная особенность терпимости мусульманской религии состоит 

в том, что она энергично вмешивается во все стороны жизни людей. И лич-

ная, и семейная жизнь верующих мусульман, и вся общественная жизнь, по-

литика, правовые отношения, суд, культурный уклад - все это должно быть 

подчинено целиком религиозным законам. В прежние времена в мусульман-

ских странах суд находился целиком в руках духовных лиц. И уголовное, и 

гражданское право было построено всецело на религиозном законе - шариа-

те. Следили за выполнением норм шариата и толковали их богословы [8].  

  Необходимость идеи толерантности в исламе обусловлена ещѐ его 

исключительным разнообразием, широким спектром его региональных и на-

циональных форм, тесным взаимодействием с местными традициями и обы-

чаями. На наш взгляд, в мире отсутствует идеология, подобная исламской 

правовой культуре, которая притягивает в свою орбиту непрерывно в течение 

многих веков людей разных наций и рас, даже вероисповеданий. Кроме того, 

другая особенность терпимости мусульманского права в современных усло-

виях, как нам думается, еѐ тесное взаимодействие с западной правовой куль-

турой. 

  Данная проблема имеет значимость для Республик Центральной Азии и 

Кавказа в том плане, что ислам - это неотъемлемая часть его истории и куль-

туры, важнейшая сторона образа жизни многих миллионов мусульман. 

Именно поэтому культура толерантности необходима как никогда, т.к. мно-

гообразие региональных форм ислама, объединяемое, прежде всего, этниче-

скими и социальными моментами, тесно переплетается с местными обычая-

ми и традициями. Таким образом, в общественном мнении испокон веков 

формировался образ мусульманина как образец терпимости, парад этнокон-

фессиональных качеств великодушия. 

  В Узбекистане, как нам кажется, политизация выражалась в полном 

отсутствии настоящей исламской культуры, антиобщественной деятельно-

стью религиозных экстремистов, отсутствие толерантной культуры стали ос-

нованием формирования исламского радикализма и эгоизма. Здесь сказалось, 

не только внешний фактор, но и то, что наши современники не владеют не 

только мусульманской грамотностью, но и обрядностью, способностью мыс-

лить и адекватно подходить к решению межконфессиональных проблем. 

  Шариат в центр правовых отношений ставит личность мусульманина, 

вокруг которого вращаются все формы взаимоотношений: брак и семья, 

имущественные и не имущественные, родства и опека, трудовые и админист-

ративные взаимоотношения. В связи с этим мы, развивая вышеизложенные 

мысли, можем сказать, что Коран не может иметь чисто юридического на-

значения, а является важнейшим источником консенсуса и компромисса лю-

дей, основанным на богатейшем письменном и устном культурном наследии 

населения Центральной Азии. 
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Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович, 
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    Ключевые слова: духовность, национальная культура, внутренний мир 

личности, воспитанность человека. 

Резюме. Стратегическим курсом политики Республики Узбекистан яв-

ляется укрепление духовно-нравственного потенциала в сознании молодежи. 

Своеобразная этноконфессиональная жизнь формировала духовные основы 

национального образа жизни мусульман. В связи с этим одной из важнейших 

задач независимости является возрождение национального самосознания на-

рода, выявление сущности духовности. 

    Keywords: spirituality, national culture, inner world of the personality, the 

manners of a man. 


