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И СЛА М  И  ПРАВА ЧЕЛО ВЕКА :
КО НЦЕПТУАЛЬНЫ Е О СН О ВЫ , О С О БЕ Н Н О С Т И  РАЗВИТИЯ

Котляр И ван  И ванович,
Республиканское общественное объединение защиты прав человека 

(секция Международного общества прав человека) (г. Брест, Беларусь)

Имеет место актуальность рассматриваемой проблемы. Интерес среди обще
ства и ученых возрастает в силу влияния событий, происходящих в современном мире 
и в Европе в частности. В докладе рассмотрены концептуальные основы прав чело
века в исламе, указаны особенности и тенденции в развитии современной исламской 
теории прав человека, ее отличия от западной. Материал, представленный в докладе, 
представляет интерес не только для специалистов, но и для широкой аудитории.

Исследование проблематики прав человека -  относительно новое направ
ление мусульманско-правовой науки, которое разрабатывает эту тему преиму
щественно в сравнительном плане. Компаративистский подход вполне зако
номерен, поскольку исламская концепция прав человека в значительной мере 
мыслится в качестве альтернативы либеральным взглядам и в силу этого наце
лена на обоснование превосходства исламского видения прав человека над за
падными теориями, а шариата -  над международно признанными стандартами 
либо, в крайнем случае, совместимости мусульманского права с этими идеями 
и принципами. Такая общая направленность исламских разработок по данной 
теме во многом объясняется тем, что выдвигаемые против ислама обвинения в 
нарушении прав человека воспринимаются в мусульманском мире как упрек в 
адрес шариата в целом, негативная оценка его как правовой системы, которая 
не соответствует современному пониманию права и справедливости.

Ислам буквально означает «покорность». Ислам не только определенное 
религиозное учение. Это -  особая культура, цивилизация, образ жизни, по
ведения людей. Формирование такого образа общественной жизни, регулиро
вание различных ее сторон осуществляется шариатом -  сводом узаконенных 
предписаний. Шариат означает «путь», «следование». По утвердившемуся в 
исламской литературе мнению, шариат определяется как совокупность обра
щенных к людям предписаний, установленных Аллахом и преданных им через 
Пророка. Шариат -  это тщательно разработанный кодекс поведения, содержа
щий в себе обрядовые нормы богопочитания, нравственные законы семейной 
и общественной жизни, различные разрешения, предписания и запреты, при
званные урегулировать отношения мусульман к Богу, к человеку и к обществу 
в целом.
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Основными источниками шариата, или мусульманского права, являются 
Священные писания Коран и Сунна, которые согласно исламской традиции 
являются богоданными, а потому не могут изменяться человеком.

Исламу как одной из трех величайших религий присущи определенные цен
ности, на отстаивание, обеспечение нормального функционирования которых на
правлены нормы шариата. В исламе выделяются и подлежат защите следующие 
основные ценности: религия, жизнь, разум, продолжение рода, собственность.

В системе иерархии ценностей ислама религия занимает первое место. 
И это не случайно. Ведь религия составляет основу ислама. Именно религия, 
пять ее столпов -  основные правила ислама -  закладывают и в последующем 
определяют и развивают отношение человека к другим важнейшим ценно
стям, в том числе к правам и свободам человека.

Точка зрения ислама на права человека изложена в ряде документов и, 
прежде всего, в Арабской хартии прав человека [1].

Арабская хартия прав человека отражает традиции, ценности и нормы 
всех исламских обществ. В них действуют нормы шариата или мусульманско
го права. Права и свободы человека в исламе рассматриваются как часть му
сульманской религии, они дарованы богом, поэтому не подлежат нарушению 
и изменению. В мусульманском праве закреплены: право человека на жизнь, 
свободу мысли и мнений, право на образование и максимальное получение 
знаний, право каждого на труд и уважение к труду, право на социальную за
щиту и помощь, а также гарантии прав немусульманских меньшинств и прав 
коллективизма. Содержание прав и свобод, закрепленных в Арабской хартии, 
в основном совпадает с содержанием Всеобщей декларации прав человека, 
Международных пактов о гражданских и политических, экономических, со
циальных и культурных правах. Вместе с тем в числе особенностей хартии вы
деляется то обстоятельство, что предоставление определенных прав и свобод 
человеку, гарантии их соблюдения связывается с гражданством. В ней нет пря
мого указания на запрещение рабства, хотя принудительный труд запрещен. 
Все положения Арабской хартии прав человека могут действовать в пределах 
норм шариата. Однако многие положения шариата находятся в явном противо
речии как с нормами Хартии, так и с международными документами по пра
вам человека. В их числе: права женщин и права мужчин, в частности, права, 
которые имеют мужья, другие. В общем:

1. Можно констатировать формирование достаточно развернутой концеп
ции прав человека в исламе, разработка которой стала относительно самостоя
тельным направлением ее современной мусульманско-правовой мысли. Стоит 
подчеркнуть опережающую роль в этом процессе не государственного нор
мотворчества, а самой юридической науки, которая сумела выработать соб
ственный подход к толкованию положений Корана, переводя их на язык прав и 
свобод человека [2, с. 31-38].
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2. Идея верховенства шариата и связанности прав человека его принципа
ми и нормами последовательно проводится современной мусульманско-пра
вовой мыслью. Этот момент необходимо учитывать при оценке мнения о том, 
что шариат соответствует потребностям каждого народа и условиям любой 
исторической эпохи, поскольку опередил Запад на 14 веков в признании и за
креплении принципов свободы и равенства людей, основных прав и свобод 
человека, включая такие, которые международное право не упоминает (на
пример, защиту чести и достоинства усопших). Данный постулат позволяет 
некоторым мусульманским странам, не отказываясь от своих ценностей, при
нимать международные стандарты прав человека и делать акцент на том, что 
за редким исключением они вполне созвучны исламским подходам. Египет, к 
примеру, поддержал Всеобщую декларацию прав человека при голосовании в 
ООН. И все же подчеркиваю, что абсолютизация шариата остается важнейшей 
проблемой Деклараций 1990 и 1991 гг. Проблема не только в превознесении 
шариата над всеми законами, а также в умалчивании по поводу указанных в 
Шариате телесных наказаний, таких как ампутация руки или ноги за воров
ство, порка или забивание камнями за разврат.

3. В развитии современной исламской теории прав человека налицо две 
тенденции: линия на культурно-цивилизационное своеобразие, уникальность 
шариата и движение по пути глобализации в направлении сближения ислам
ской правовой мысли с общемировыми подходами к правам человека. Обе 
указанные тенденции переплетаются и часто конкурируют друг с другом, пре
давая неоднозначный характер осмыслению прав человека в мусульманском 
мире. Соотношение между ними зависит от конкретных условий и, прежде 
всего, от уровня влияния ислама на общественно-политическую жизнь, а ша
риата -  на национально-правовую систему.

Формируется концепция совместимости ислама и прав человека, пред
ставительницей которой стала Ширин Эбади. Приведем выдержки из ее но
белевской лекции: «Люди отличаются между собою, отличаются и их культу
ры. Люди живут по-разному, и свою особенность имеет каждая цивилизация. 
Люди разговаривают на множествах языков. Люди руководствуются разными 
религиозными убеждениями. Люди рождаются с разным цветом кожи, и мно
гие культурные традиции ставят их жизнь в зависимости от цвета и оттенка 
кожи. Люди одеваются по-разному, и каждый по-своему приспосабливается 
к своему окружению. Люди по-разному самовыражаются. Музыка, культура 
и искусство тоже распадаются на разные стили. Но, несмотря на эти отличия, 
все люди имеют нечто общее: все они -  человеческие существа, ни больше, 
ни меньше. И как бы сильно они не отличались между собой, но все культуры 
пронизаны определенными общими принципами:

-  ни одна культура не допускает эксплуатации человеческих существ;
-  ни одна религия не разрешает убивать невиновных;
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-  ни одна цивилизация не принимает издевательств и террора;
-  издевательства противоестественны человеческому сознанию;
-  жестокость и беспощадность считаются неприемлемыми явлениями в 

любой культурной традиции.
Иначе говоря, эти общие принципы, характерные всем цивилизациям, 

есть отражение наших фундаментальных прав человека. Таким образом, куль
турные основы никогда не смогут использоваться как предлог для нарушения 
прав человека, потому что эти права воплощают собою самые основные цен
ности человеческих цивилизаций. Всеобщая декларация прав человека умеет 
вживаться универсально как на Востоке, так и на Западе. Она совместима с 
любой верой и религией. Неуважение к нашим человеческим правам уничто
жает основы нашей человечности. Не уничтожим же этой фундаментальной 
правды, ибо, когда мы сделаем это, слабым не будет к чему прикоснуться» 
[3, с. 160-161].

Исходя из норм и ценностей шариата, их иерархии, представители ислам
ского мира считают, что исламская цивилизация должна иметь собственную 
концепцию прав человека, отличающуюся от либеральной. Более того, му
сульманские ученые утверждают, что основополагающие источники шариата 
(Коран и Сунна) признали и закрепили принципы свободы и равенства людей 
почти 14 столетий назад, то есть задолго до принятия международно-право
вых актов современным мировым сообществом. Некоторые исследователи ут
верждают, что западные доктрины прав человека просто копируют традиции 
и идеи ислама, так как цивилизация и права человека вышли именно отсюда. 
Причем, подчеркивают они, все основные права и свободы человека были не 
только декларированы, но и реализованы на практике с самого возникновения 
ислама. По мнению многих ученых, именно ислам установил универсальные, 
фундаментальные права человека в силу его статуса как разумного человече
ского существа.

Западные же исследователи считают, что такие притязания исламских 
исследователей являются необоснованными. Более того, они противоречат 
общепризнанной концепции прав человека, сформированной в рамках Орга
низации Объединенных Наций, а поэтому не имеют права на существование.

В чем же отличие исламской концепции прав человека от западной?
Во-первых, природа прав человека трактуется как божественная, в то же 

время, как в западной, -  как естественная. Права человека в исламе -  это при
вилегия Бога-Аллаха, а не права человеческих существ. Европейцы возража
ют: права, которые являются привилегиями Аллаха, а не правами индивида,
-  это не концепция прав человека.

Во-вторых, основное же различие между концепциями прав человека 
западных и восточных цивилизаций заключается в приоритете человеческой 
индивидуальности в системе их ценностей. В западной концепции личность
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рассматривается как высшая ценность государства и общества, в исламской -  
над правами человека возвышаются Бог и права различных сообществ. Право
вой статус человека в исламском мире регулируется мусульманским правом и 
шариатом, которые находятся в определенном противоречии с нормами меж
дународного права. Исламская концепция прав человека мыслится в качестве 
альтернативы западным либеральным взглядам, положенным в основу между
народно-правовых документов в области прав человека.

Естественно, исламская концепция прав человека, оставаясь самой собой, 
не может отказаться от тех, хотя и не многочисленных, принципов и норм, ко
торые однозначно установлены Кораном и Сунной. Но по другим вопросам, 
касающимся большинства прав и свобод человека, ее сближение с разделя
емым мировым сообществом пониманием вполне реально, хотя оно идет к 
противоречию и не без конфликтов внутри самой исламской мысли. Главное, 
что этот процесс продолжается и пределы отмеченного сближения еще не до
стигнуты. Такое направление исламской теории прав человека приобретает 
особую актуальность в современном мире с его обостряющимися политиче
скими и идейными конфликтами, в которых исламу принадлежит не послед
няя роль. Можно сказать, что соотношение западной и исламской концепций 
прав человека подтверждает и одновременно опровергает известную теорию 
столкновения цивилизаций.

Список источников
1. Ан-Наим, А. А. На пути к исламской реформации (гражданские свободы, права 

человека и международное право) / А. А. Ан-Наим ; пер. с англ. О. Фадиной ; 
отв. ред. и автор послесловия Д. Фурман. -  М. : Музей и общественный центр 
имени А. Сахарова, 1999. -  288 с.

2. Schirrmacher, C. Heterogen und Kontrovers: die innerislamische Debatte zum 
Thema Menschenrechte / C. Schirrmacher // Научно-методические аспекты обра
зования в области прав человека : сб. материалов Республиканского науч.-мето- 
долог. семинара, Брест, 28-29 мая 2014 г., Брест, гос. ун-т имени А. С. Пушкина / 
науч. ред. И. И. Котляр. -  Брест : БрГУ, 2014. -  128 с.

3. Котляр, И. И. Права человека и высшая школа: концептуальные основы пре
подавания, изучения и воспитания, управленческие решения : монография / 
И. И. Котляр. -  Минск : Тесей, 2007. -  232 с

240

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




