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МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕЛИГИИ
[Madina Z. Magomedova Muslim way of life
in the conceptual space of religion]
In the conceptual space of religion, Islam is considered not just as a religious system, but as a pecu liar way of life, in which there is no distinction between religious and secular spheres. Along with similar
features between the major Abrahamic religions themselves, the specificity of the Shariah system for the
regulation of Muslim acts in the religious system of Islam is presented, and the approaches to the essence
of understanding religion in Islam and Christianity are different. The great role of the Prophet Mo hammed in shaping the Muslim way of life is noted. Attention is focused on the issues of normative
ethics, which regulates the family life of Muslims. It is given a description of the main and secondary
sources of Sharia, according to which the deeds of Muslims can be attributed to either tolerated or prohibited actions. Sharia is recognized as the basis of the Islamic way of life, which every faithful Muslim
must observe in public and private life.
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Ислам удовлетворяет потребности мусульман всего мира уже в течение
четырнадцати веков и воспринимается ими не просто как религия, но и как
цивилизация, стиль жизни, вобравший в себя культуры разных народов. И со
временем, не утратив своей уникальности и целостности, развил собственный философско-религиозный потенциал в решении проблем мироздания,
человека и Бога. Ислам с момента зарождения в VII в. впитывал в себя все
ценное, накопленное человечеством на пути духовных исканий. Самая моло-
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дая религиозная система значительно ближе стоит к повседневной жизни,
чем все остальные религии. Не случайно, ислам называют самой приземленной религией, так как мусульманская догматика исключительно прагматична, она затрагивает не только общие основы поведения мусульман, но и наполняет его предметным содержанием. «Образ жизни в исламе основан на
уникальном подходе к жизни и своеобразном представление о месте человека во Вселенной» [8, с. 1]. Уникальность данной религии заключается в детальном регулировании всех сторон жизни своих последователей. Она оказывает большое воздействие на все сферы жизни мусульманского общества,
вследствие чего её считают тотальной религией. В исламе неприемлемо
дробление на светское и духовное, его всеохватность заключается в неразделимости большинства сфер духовной и практической жизни человека, например, слитность положений права и этики, юриспруденции и образа жизни.
Исламское миропонимание, сложившееся в результате продолжительных
поисков и изменившее культовые представления древности, являет собою
высшую ступень эволюционного движения. Религиозная система, сформировавшаяся на стыке древнейших культур, вобравшая в себя элементы христианства и иудаизма, греческой философии и римского права, оказалась сложным результатом разностороннего обобщения, основанием которого выступили кочевническая аравийская цивилизация, арабская общность и довольно
слабо развитая государственность. В качестве религиозного учения ислам
выполнял на мусульманском Востоке несколько иную роль, чем, например,
христианство в Европе. Никогда, в том числе и во время своего абсолютного
владычества и разгула инквизиции, христианство до конца не вытеснило
светской власти. Духовная жизнь в исламском мире не только всецело
контролировалась религией, она попросту протекала в рамках ислама, являлась исламской как по форме, так и по содержанию. На Востоке совершено
не приживается представление о том, что общество может наличествовать
обособленно. Именно поэтому европейская конфигурация «личность – семья
– общество – государство» совершенно не подходит для мусульманского
мира. Мусульманская умма включает и семью, и общество, и государство.
Ислам, организуемый и как религиозная система, и как всеобъемлющий
образ жизни, в ходе исторического становления претерпел некоторые метаморфозы, при всем этом основные постулаты передавались из поколения в
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поколение без изменений. Однако религия не остается в своем первозданном варианте. Между тем, именно исламские радикалы являются активными поборниками возврата к средневековым порядкам с одновременным категоричным неприятием духовного влияния со стороны «развращенного»
Запада. Они акцентируют внимание на взаимоисключающем характере
западных и исламских ценностей. В связи с этим не случайно, отдельные
современные политологи, смотря в недалекое будущее, видят едва ли не
главные конфликты XXI столетия в войне цивилизаций, а конкретнее – в
столкновении Запада с миром ислама.
Проблема «образа жизни» имеет большое значение в общественной и
личной жизни, так как охватывает все существенные сферы жизни людей:
труд, быт, досуг, общественно-политическую активность людей, удовлетворение их материальных и духовных потребностей.
Религиозные догматы всегда оказывали существенное воздействие на манеру поведения людей. Не случайно религия воспринимается и как система
специальных воззрений, верований, которые постоянно снабжены экспансивными треволнениями, эмоциями и своеобразными религиозно-культовыми
деяниями, и как религиозная организация: храмы, служители культа и верующие. Помимо этого, в вероисповедании заключается некий перечень нравственно-этических предписаний и постулатов.
Потребности, и возникающие на их основе интересы, всегда являются
движущим мотивом человеческих действий и поступков. Они во многом
определяют образ жизни людей, многообразные направления их жизнедея тельности. Развитие потребностей как вширь, так и вглубь, их богатство и
разнообразие является одним из показателей развития человеческой личности и общества в целом.
Человек тысячами нитей связан с социумом: работа, область познания,
общественная деятельность, семейные отношения – всюду он вступает в
сложную систему связей с другими людьми и вынужден поэтому руко водствоваться теми или иными принципами, нормами. «Нормы существуют как признанные образцы и правила поведения, внедряемые в основном
в процессе социализации, дополняемой социальным контролем, в том числе санкциями за отклоняющееся поведение. Конечно, нормы складываются
в систему морали, в которой они получают и идейное выражение (заповеГуманитарные и социальные науки
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ди, предписания), а, следовательно, обоснование и оценку с точки зрения
соответствия общим принципам и ценностям» [2, с. 20]. Мораль выступает
как необходимый инструмент, регулирующий человеческие отношения и
действующий, в отличие от закона, в основном по неписаным правилам,
опирающимся на силу публичного мнения. Именно потому, что индивид
должен определять свои отношения с другими людьми во всех сферах сво ей жизни, мораль становится неотъемлемой составной частью образа жизни, его важной стороной. В то же время и сам образ жизни, и господствую щие в нем принципы, традиции способствуют формированию определенных нравственных качеств людей.
Рождение любого вероучения увязывается с личностью основателя учения – пророка, который признается М. Вебером харизматической личностью,
возлагающей на себя миссию возвещения религиозного учения… Избранник
Бога не только выступает с новым учением, но и своей личностью творит модель праведной жизни [1, с. 121].
«В религиозной концепции ислама совершенным человеком считается
пророк Мухаммед. Родоначальник ислама в отличие от основоположников
других религий признается великой исторической личностью. Его образ занимает в религиозной доктрине ислама огромное место. Мухаммед вошел в
историю общества как выдающаяся личность, как родоначальник и создатель
новой формы духовной общности людей, мусульманского мышления, образа
жизни и государства. Мухаммед повлиял на зарождение и формирование новой мировой религиозной системы в двух направлениях. Первое направление
состоит в том, что он внес свой индивидуальный вклад в развитие мусульманской мысли. Второе направление – это влияние его идеализированного
образа на последователей ислама, на их психологию, на формирование мусульманского образа жизни. Подражание во всем пророку является идеалом
для всех верующих» [4, с. 13].
Личность основателя ислама, вся его жизнь и учение сыграли в дальнейшей истории исламской цивилизации несравнимо большую и внушительную
роль, чем абсолютно все иные события или исторические деятели. В монографии американского астрофизика Майкла Харта «Сто великих людей» первое место автором правомерно отведено Мухаммеду, второе – Ньютону, третье – Христу, четвертое – Будде, одиннадцатое – К. Марксу, пятнадцатое –
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В.И. Ленину и т.д. Словом, Мухаммед возглавляет перечень самых авторитетных людей в истории человечества. Критерием выбора было их влияние
на дальнейшее историческое развитие. Очередность упоминания в книге
определяет уровень их влияния. Не лишне будет добавить, что книга после
выхода в 1978 г. подверглась многочисленной критике, но сам факт, что книга переиздавалась огромными тиражами по всему миру, говорит сам за себя.
Автор подчеркивает в книге, что критерием ранжирования людей является не
их величие, а влияние на судьбы миллионов людей, на рост и падение цивилизаций и ход истории [9]. Вот как лично ученый аргументирует тот факт,
что список начинается с пророка Мухаммеда: «…это единственный человек в
истории, чья деятельность была чрезвычайно успешной и в религиозной, и в
светской областях» [6, с. 25]. Майкл Харт признаёт, что Мухаммед получил
одну из самых великих мировых религий и передал её людям, став величайшим и влиятельнейшим религиозным и политическим лидером. И сегодня, по прошествии такого количества веков со времен жизни Пророка, воздействие его личности на весь мир по-прежнему исключительно велико.
Значительное место в социальной концепции ислама отводится вопросам
нормативной этики, регламентирующей семейную жизнь. В ней учтены
стиль жизни мусульман, нормы поведения в семье и обществе. Предписания
этического характера имеют самый общий характер: жены должны с почтением относиться к мужьям, которые должны заботиться о женах, те и другие
помнить, что Аллах все видит [4, с. 15]. Ислам дозволяет полигинию, однако
ограничивая число жен до четырех, при этом строго оговаривая одинаково
справедливое отношение ко всем женам: «…женитесь на тех, что приятны
вам женщинах – и двух, и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете
справедливы, то – на одной…» (4:3) (Первая цифра обозначает суру (главу),
вторая ‒ аят (стих) [3]. Отношение ислама к женской половине человечества
в основном отображено в Коране, от легенды о её сотворении и заканчивая
тем, что должна выполнять мусульманка в различных сферах общественной
и приватной жизни. Согласно исламу, данные мерила имеют бессрочный характер. Вся патетика Священной книги ислама истекает из идеализации уклада патриархальной семьи и возвышения культа мужчины. В соответствии с
мусульманским правом при свидетельствовании показания двух женщин
приравниваются к показаниям одного мужчины.
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Основными источниками шариата были и остаются Коран и Сунна Пророка. Нормы шариата с богословской позиции характеризуют всевозможные
жизненные ситуации. По шариату санкционированное поведение правоверных мусульман, их обязательства перед людьми и Богом, подразделяются
следующим образом:
1. Ибадат – круг обязанностей, касающихся религиозного культа.
2. Муамалят – нормы мусульманского права.
3. Укубат – шкала санкций.
Предписания шариата многочисленны и требовательны. Они координируют регламент взаимоотношений человека в личной и общественной сферах,
во всех подробностях регулируют детали повседневной жизни мусульман [5,
с. 37]. Ислам является единственной религией, в ходе установления которой
юриспруденция (фикх) существовала в неразрывном единстве с собственно
богословием. Их разделение – и при том относительное – состоялось лишь в
X в. Но и после этого, вплоть до наших дней, мусульмане в разных странах
продолжают хранить верность одному из четырех (ханафизм, шафиизм, маликизм, ханбализм) окончательно утвердившихся там в эпоху средневековья
религиозно-юридическому толку – мазхабу.
Все источники ислама должны соответствовать духу и букве Корана и
Сунны. Теологи вправе выносить решения по правовым вопросам самостоятельно на основе других источников, только в том в случае если данные
проблемы не рассмотрены ни в Коране, ни в Сунне. По шариату, поступки
людей делятся на пять категорий: обязательные для исполнения, предпочтительные, дозволенные, предосудительные и запретные. Важны при оценке
тех или иных поступков намерения, с которыми они совершались.
Таким образом, все вышеизложенное дает возможность сделать выводы о том, что в мусульманском сообществе нормы шариата охватывают
все стороны реальной жизни людей, создают свою оригинальную систе му, нормирующую практически все аспекты жизни мусульман. Более
того, ислам – это религия, не знающая себе равных по охвату всех сторон
человеческой жизнедеятельности. Это и стиль жизни, и манера поведе ния, и целый ряд бытовых привычек. Шариат как комплекс предписаний
и норм, которыми должен руководствоваться мусульманин, и есть мусульманский образ жизни, включающий самые разнообразные нормы –
Гуманитарные и социальные науки

2019. № 1

76

культовые, этические, житейские. Шариат – религиозно-этическая основа
исламской доктрины о правилах поведения мусульманина, мусульманско го права и юриспруденции» [5, с. 38].
Часть специалистов утверждает, что главное отличие ислама от прочих
религий состоит в том, что он действительно «образ жизни», в то время как
некоторые полагают, что ислам является таковым не в большей степени, чем
другие религии. Аргументация в пользу этого строится преимущественно на
том, что каждая конфессия претендует на контроль над личной жизнью человека, прежде всего над его моралью, пытаясь по возможности воздействовать
на общественно-политическую практику.
Разумеется, нет смысла отрицать наличие у мировых религий схожих
черт. Однако нельзя не учитывать и существующие между ними раз личия, имеющие исторические и культурные корни. Если бы таковые не
существовали, то на земле воцарилось бы одно учение, одна единственная
религиозная система, имеющая несколько крайне схожих друг с другом
модификаций. Хотелось бы обратить внимание на то, что, говоря о схоже сти религий, сторонники подобной точки зрения порою смешивают понятия «вероучение» и «религиозная система». Именно исходя из специфики
системы можно говорить, в какой степени та или иная религия адекватна
дефиниции «образ жизни».
Что касается ислама, то опять же, признавая его сходные с учением
христианства черты, общность расхожих нормативных ориентаций типа
«не убий», упор следует делать на его большую погруженность в сферу
мирского. Из мировых религий ислам наиболее обмирщен и поэтому более
предрасположен к участию в социальных, экономических и политических
делах. Пользуясь юридической терминологией, можно сказать, что ислам
изначально не был «частным делом» человека. Степень секуляризации
исламского общества всегда была иной, чем в других конфессиях. После
короткого периода профетической деятельности пророка Мухаммеда в Ме дине ислам превратился в государственную религию, черпающую из Корана и общие представления об устройстве мира, и земные соображения об
организации общины, налоговой системе, основах законодательства и т.п.
Занимавшийся долгое время сопоставительным анализом ислама и христианства А.В. Журавский пришел к выводу, что в отличие от христианства
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“царство” Мухаммеда – вполне от мира сего. Мухаммед создает общество
и государство, основанные на данном Богом законе, регулирующем взаи моотношения людей в социуме.
Еще одно свидетельство в пользу того, что к исламу следует относиться
как к «образу жизни», вытекает из восприятия его таковым самими мусульманами. Даже если стать на точку зрения, что ислам – «обыкновенная» религия, то не учитывать суждение на сей счет духовных авторитетов, влиятельных исламских идеологов было бы некорректно. Как нельзя не учитывать,
что именно в исламе сформировались концепции «исламского государства»,
«исламской экономики», «исламского пути развития». Даже признав утопический характер этих идей и концепций, невозможно игнорировать их влияние на жизнь мусульман, не говоря уже о спорадических попытках их претворения в жизнь, или как минимум – формирования на их основе идеологий
влиятельнейших политических течений, а порой целых государств.
Подводя итоги, необходимо ещё раз отметить, что образ жизни – это
сложное явление, охватывающее совокупность типичных видов жизнедеятельности личности, социальной группы, общества в целом, существующее
под сильнейшим воздействием всех экономических и социальных процессов в социуме. Образ жизни характеризует не только социальную, но и индивидуальную жизнь людей: в быту, в культурной сфере, в политической
жизни, а также те нравственно-этические нормы, которые люди стараются
соблюдать в своём поведении. Связь с природой, здоровье, духовные и материальные ценности – это взаимодополняемые категории. Они имеют общую сущность и не порознь, а вместе характеризуют образ жизни, определяют его высокое социальное качество.
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