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Аннотация. Статья посвящена поискам исламскими политическими
и религиозными деятелями стран
Юго-Восточной Азии достойного
ответа на такие важнейшие вызовы
современности, как модернизация,
глобализация, демократизация,
экологический кризис, которые
воздействуют на все стороны общественно-политического развития
мусульманских стран и народов.
В своих поисках они подчеркивают
священную миссию ислама и опираются на сакральные тексты – Коран
и Сунну.
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В

семирная исламская община единоверцев (умма), как
и все мировое сообщество,
испытывает в наши дни влияние
таких важнейших вызовов современности, как модернизация, глобализация, демократизация, экологический кризис. Эти вызовы
воздействуют на все стороны общественно-политического развития мусульманских стран и народов. Глобализация влечет за собой
вестернизацию, что угрожает традициям исламского образа жизни.
Демократизация ставит на повестку дня проблемы роли и места исламской общины и религиозных догматов в изменяющихся
государственных и общественных
структурах, идеологической и духовной сферах. Наконец, преодоление мирового экологического
кризиса весьма важно для населения всего земного шара, поскольку, с одной стороны, некоторые
мусульманские страны являются
источниками возникновения и углубления экологических проблем,
а с другой — весь исламский мир
в огромной степени испытывает
их негативные последствия.
Наблюдаемые в мире крайности, будь то религиозный фанатизм, агрессивный ультралиберализм, национализм или квазирелигиозная агрессивность, приводящие к трагическим последствиям
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во всем мире, являются следствием этих глубоких и фундаментальных
процессов, идущих в человеческом обществе. Все это требует от уммы,
современной исламской общественной мысли новых подходов и решений.
Юго-Восточная Азия является важной составной частью исламского
мира. Из проживающих здесь 590 млн чел. более 40%, или 235 млн исповедуют эту религию. Мусульмане имеются практически во всех странах
Юго-Восточной Азии (ЮВА). Мусульманская община региона испытывает на себе влияние как общемировых вызовов, так и тех процессов,
которые происходят в наши дни во всемирной исламской умме.
Мусульманские деятели стран ЮВА, политические и религиозные
лидеры обеспокоены негативным воздействием современных вызовов на образ жизни и духовный мир приверженцев ислама. Они активно включились в поиски достойного ответа на вызовы современности,
подчеркивая священную миссию ислама и опираясь на сакральные тексты — Коран и Сунну.
В мусульманских общинах региона предлагаются разные подходы
к вызовам современности. Например, Государство Бруней-Даруссалам
с момента независимости декларирует себя как базирующееся исключительно на исламе. Оно являет собой пример наиболее исламизированной государственной и общественно-политической структуры в регионе ЮВА. Государственной религией провозглашен ислам. Верховный
правитель — султан считается главой всех мусульман Брунея. Султан
почитается как блюститель исламских установлений и охранитель малайской культуры.
В связи с нарастающей в мире с конца ХХ в. радикализацией ислама власти Брунея приняли ряд мер для ограждения мусульман страны
от внешних нежелательных влияний. В 2011 г. султан Хассанал Болкиах
выдвинул идею превратить жителей Брунея в образцовую благочестивую нацию (Zikir Nation). Такая нация должна преданно соблюдать все
установления Аллаха, руководствоваться благородными моральными
ценностями, уважать соседей и быть готовой всегда оказать помощь
другу в беде, где бы он ни находился.
Благочестивая нация должна избегать греха, быть богобоязненной
и любить Аллаха. Именно эти качества позволят брунейцам стать дисциплинированным и продуктивным народом, эффективно работающим
на благо своей страны. По мнению властей, подобное регулирование позволяет сохранять спокойное течение общественной жизни в обстановке нарастания неконтролируемой турбулентности в мировой исламской
умме и той ее части, которая обитает в ЮВА 1.

1
HM vows to make Brunei Zikir Nation // The Brunei Times. URL: http://ww.bt.com.bn/newsnational/2011/11/27; Make Brunei a Zikir Nation // The Brunei Times. URL: http://www.bt.com.bn/newsnational/2011/11/30.
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Вместе с тем руководители Брунея не остаются глухи к вызовам современности, требующим реакции со стороны исламской общественной
мысли. Они считают, что мусульмане страны должны представить миру
свое видение ислама и его роли в современном общественно-политическом развитии. Для выполнения этой задачи на базе университета Государства Бруней-Даруссалам в сентябре 2010 г. был создан Центр исламских исследований. Он призван готовить кадры, способные руководить
мусульманской общиной с учетом вызовов современности, а также ученых и мыслителей, которые будут анализировать мировые изменения
с точки зрения исламской доктрины.
Следует заметить, что исламские взгляды и подходы не мешают
правящей элите Брунея развивать современные формы образования,
приглашать к преподаванию в университете и других учебных заведениях иностранных специалистов в разных областях современной
науки и практики, поощрять молодое поколение к овладению самыми последними достижениями науки и техники, активно включаться
в мировую экономику, финансы и другие сферы международной жизни и деятельности, оставаясь при этом истинными правоверными мусульманами.
В преодолении имеющихся вызовов важная роль принадлежит духовным и общественно-политическим лидерам, которые стремятся
вернуть человеку его неотъемлемое право проживать жизнь осмысленно, исполняя свое предназначение перед обществом и Создателем.
Большинство политических и духовных руководителей стран ЮВА
разделяют точку зрения, что плюрализм мнений, многообразие культур и подходов, политическая многополярность мира должны рассматриваться как великий замысел Божий и как фактор стабильного
и гармоничного развития человеческого общества. Одним из таких
мыслителей является широко известный общественно-политический
деятель Малайзии Махатхир Мохамад, занимавший пост премьер-министра на протяжении двух десятилетий, во время которых бывшая
британская отсталая полуколония превратилась в развитое современное государство.
Махатхир Мохамад утверждает, что ислам до сих пор остается
непонятой религией. Его не понимают, прежде всего, немусульмане, считающие эту религию жестокой, подавляющей волю человека.
Но ислам не понимают и сами верующие мусульмане, справедливо
провозглашающие ислам величайшей религией, призванной спасти
человечество.
Махатхир Мохамад полагает, что ислам допускает плюрализм мнений по вопросам, которые не содержат прямых религиозных установлений и допускают различные интерпретации, не выходящие за рамки основополагающих принципов исламской доктрины в целом. Аллах
дал человеку разум. Вызовы современной эпохи требуют разумных
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и прагматических подходов. Не ислам нуждается в исправлении, а интерпретации, данные людьми, хотя бы и самыми сведущими и авторитетными. Что касается отношения к исламу и мусульманам со стороны приверженцев других религий, в первую очередь христианства,
то они должны отказаться от предвзятого восприятия ислама как врага,
увидеть истинную миролюбивую и плюралистическую сущность этой
религии. Следует отказаться от концепции столкновения христианской
и мусульманской цивилизаций и перейти к построению гармоничных
отношений сотрудничества и взаимного доверия. Малазийский мыслитель убежден, что ислам обладает огромным, еще не раскрытым потенциалом 1.
Идею Махатхира Мохамада о необходимости новых, современных
подходов к пониманию сути ислама продолжил Абдулла Ахмад Бадави, сменивший его на посту премьер-министра в 2003 г. Абдулла Ахмад Бадави выдвинул концепцию Ислам Хадхари. Он подчеркивал,
что Ислам Хадхари незыблемо стоит на основополагающих принципах мусульманского вероучения и исламской цивилизации, однако
руководствуется не столько буквой вероучения, сколько его священной сутью.
Ислам Хадхари призывает к постоянному развитию исламской мысли, исходя из присущих исламу плюрализма и универсализма. Его главная задача состоит в реализации основополагающих исламских установлений в условиях XXI в. в интересах прогресса всех мусульманских
народов, повышения уровня и качества их жизни в целях достижения
ими достойного места среди других стран и народов.
Ислам Хадхари отвергает фанатизм, экстремизм, насилие и терроризм. Его суть — вера и преданность Аллаху, справедливое и внушающее
доверие правительство, свободный и независимый народ, овладение
знаниями, сбалансированное и всестороннее экономическое развитие,
хорошее качество жизни, защита прав меньшинств и женщин, культурная и моральная целостность, охрана окружающей среды, крепкая обороноспособность 2.
Позиция современных духовных лидеров региона ЮВА является
проповедью мира, справедливости, добра и сострадания, которая стремится дать объективную оценку сложнейшим процессам современности и служить делу широкого общественного диалога, примирения и согласия.
Ставший премьер-министром Малайзии в 2009 г. Наджиб Разак продолжил курс на современную интерпретацию ислама в ответ на глобаль1
Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hukum Hudud. URL: http://www.mahathir-mohamad. blogspot.
com/2012/03/hukum-hudud.Mahathir Mohamad; Europe and the Islamic World. URL: http://www.ikim.gov.my/
v5/print/php?grp=3&key=1054.
2
URL: http://www.islamhadhari.net/v5/prinsip/index.php?p=1. Подробнее об Исламе Хадхари см.:
Ефимова Л.М. Ислам Хадхари в современной Малайзии // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы
развития. Вып. ХI. Юго-Восточная Азия 2007–2008 гг. М.: ИВ РАН 2008. С. 119–134.
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ные вызовы последнего времени, среди которых он выделяет терроризм
и экстремизм, а также демонизацию ислама и рост исламофобии в мировом масштабе. Выступая на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
27 сентября 2010 г. Наджиб Разак выдвинул концепцию умеренности
и сбалансированности — васатыя, базируя ее на исламском учении. Ссылаясь на суру 2 аят 143, который гласит: «Мы объединили вас в справедливо сбалансированное сообщество», малазийский лидер утверждает,
что умеренность (васатыя) является не абстрактной теорией, а реальным принципом жизни, который можно почерпнуть из примера поведения пророка Мухаммеда.
Наджиб Разак предлагает идею васатыи для всего мира вне зависимости от религиозных верований. Он призывает создать Глобальное
движение умеренных, включающее в себя сторонников всех религий,
чтобы вместе противостоять таким глобальным вызовам современности, как экстремизм и терроризм во всех их формах и проявлениях.
Религиозная этика, религиозные ценности, духовная мотивация могут стать ключом к решению экологических проблем. Духовные и общественные руководители ЮВА уделяют серьезное внимание такой важнейшей проблеме современности, как экологический кризис. Используя
выводы ученых-экологов, религиозные наставники в процессе религиозного просвещения и воспитания берут на себя миссию внушать верующим, как следует с точки зрения религиозных догматов относиться
к окружающей среде, что Создатель разрешает делать, а что запрещает.
Исламская общественная мысль региона постепенно становится серьезным компонентом формирующегося мирового течения, которое все
чаще именуют экоисламом.
Разработка экологических теорий и правовых установлений на базе
исламской доктрины постепенно становится одним из важных направлений современной мусульманской общественной мысли в Индонезии.
Самым видным и активным проводником экотеологии в Индонезии
выступает ученый-биолог Фахруддин М. Мангунджайя. Он считает, что
именно пророк Мухаммед ввел в действие систему под названием хима,
которая предполагает создание заповедных территорий по резервированию и охране лесов, растений, диких животных и животных, находящихся под угрозой полного уничтожения. Ф. М. Мангунджайя указывает, что Пророк также запретил загрязнять три места — дороги, участки
вокруг тенистых деревьев, где путники обычно отдыхают, а также берега рек. Такого рода охранные объекты в исламе обозначаются термином харим, т. е. запретный. Экологическую составляющую, по мнению
Ф. М. Мангунджайи, содержат и имеющиеся в исламе пищевые запреты.
Если мусульмане будут строго придерживаться этих запретов, то будут,
таким образом, способствовать сохранению популяции многих видов
редких животных.
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Мангунджайя подчеркивает, что Аллах призвал свой народ хранить
в целости и сохранности все, что есть на земле, которую Он создал. Этот
призыв содержится в Коране и, следовательно, является священной обязанностью для правоверного. Поэтому на религиозные школы-песантрены, медресе и исламских наставников и богословов — улемов — ложится большая и главная ответственность за выполнение этих указаний
Аллаха 1.
Истинно верующие должны очень бережно относиться к природным
ресурсам, не эксплуатировать их сверх меры, иначе в беде окажется все
человечество. Исламские деятели Индонезии ссылаются на следующее
увещевание Аллаха, зафиксированное в Коране: «Если будете благодарны, Я прибавлю вам милости, если же будете проявлять неверие, то грозят вам муки нестерпимые!» (Коран, сура Ибрагим аят 7).
Индонезийский богослов М. Сиддик аль-Джави предложил ряд
принципов управления лесами, исходя из установлений ислама. Свои
постулаты он подкрепляет соответствующими хадисами пророка Мухаммеда 2 .
Индонезийский ученый Мухаммед Али, доцент находящегося в Джакарте государственного исламского университета Шариф Хидаятуллах,
считает, что одними техническими методами невозможно решить проблемы, связанные с разрушением окружающей среды.
Низкое экологическое сознание является прямым следствием просчетов богословия, которое пока не смогло определить правильные подходы к решению проблем взаимоотношений религии и природы. Ученый подчеркивает, что экологическое сознание должно стать важной
составной частью религиозного мировоззрения 3.
Мусульманские партии и религиозные организации Индонезии все
больше подключаются к работе по привлечению внимания широких народных масс к проблемам экологии, защиты лесов и очищения атмосферы планеты от вредных выбросов.
Защиту окружающей среды провозгласили своей миссией самые
влиятельные религиозно-просветительские организации ислама, такие
как Мухаммадийя и Нахдатул Улама, действующие в Индонезии уже
на протяжении века. Под их влиянием находятся десятки миллионов верующих мусульман. Они пользуются огромным авторитетом как среди
народа, так и на политической арене.

1
Fahruddin M. Mangunjaya. Dunia Islam dan Perubahan Iklim. Republika 3. August 2007. URL: http:// www.
agamadanecologi.blogspot.com/2007/08/dunia-islam-d…; Fahruddin M. Mangunjaya. Konserwasi Alamdan
Linkungandalam Perspektif Islam // Jurnal Islamia.Vol. 111(2). Maret 2007: 90–96. URL: http://www.agamadanecologi.blogspot.com/2007/03/konservasi-al…
2
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Мухаммадийя и Нахдатул Улама начали сотрудничать с министерством экологии в реализации программы, имеющей целью повысить
внимание масс к сохранению природы и воспитать молодых деятелей,
которые возглавят экологическое движение в Индонезии. Ученые-богословы разрабатывают теоретические и идеологические основы экологического движения, базирующиеся на ценностях мусульманской религии, философии и права.
В экологическом движении индонезийской исламской общественности приняли участие и наиболее авторитетные богословы, объединенные в неправительственной организации — Совете улемов Индонезии.
В марте 2007 г. Совет улемов Индонезии обнародовал фетву (религиозное постановление, обязательное для всех правоверных индонезийской мусульманской общины — уммы) о рациональном использовании
и возмещении или восстановлении природных ресурсов.
В фетве, опирающейся на суры Лукман 20, Аль-Хадж 65, аль Бачиарах
29 и Таха 6, Совет напоминает, что природные ресурсы принадлежат исключительно Аллаху, который поручил заботу о них, а также использование и сохранение природных богатств людям. Отсюда вытекает религиозный долг человечества по отношению к природе — восстановление
природных объектов, пострадавших в процессе эксплуатации, бережное
отношение к заповедникам и охранным зонам, привлечение всего общества к защите и охране природных богатств.
В августе 2007 г. отделение Совета улемов Индонезии на Калимантане издало фетву, приравнивающую уничтожение леса путем выжигания для нужд плантационного хозяйства, скотоводства или других
сельскохозяйственных целей, что ведет к выбросам в атмосферу дыма
и иных вредных веществ, загрязняющих атмосферу и влекущих за собой изменение климата и негативные последствия, наносящие вред
здоровью и самой жизни людей, к грубому нарушению религиозных
запретов 1.
Исламские высшие учебные заведения также начинают включать
в свои учебные и научно-исследовательские планы предметы и темы,
связанные с выработкой представлений о новой роли ислама в мировом и национальном экологическом движении. Среди подобных учебных заведений можно назвать государственный исламский университет
Шариф Хидаятуллах в Джакарте, государственный исламский институт
Валисонго в Семаранге, Джакартский университет Мухаммадийя, исламские колледжи.
Партия национального возрождения (ПНВ) предложила, что осуществление практических мероприятий в сфере экологии должны
1
Fatwa MUI tentang: Pengelolaan Sumber Daya Alam. URL: http://www.nature-of-indonesia.blogspot.
com/2007/03/fatwa-mui-…; Fatwa MUI tentang Pembakaran Hutandan Kabut Asap. URL: http://www.agamadanecologi.blogspot.com/2007/08/fatwa-mui-tentang…
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взять на себя исламские религиозные школы-интернаты — песантрены. В Индонезии насчитывается около 12 тыс. песантренов, разбросанных по всей территории страны. В них проживают и обучаются
около 3 млн чел. Почти 80% песантренов располагаются в сельской
местности. Они могут стать центрами распространения экологических знаний и воспитания экологического сознания среди широких
крестьянских масс, а учащиеся должны стать проводниками идей защиты окружающей среды в местные общины правоверных мусульман, используя знания Корана, Сунны и других священных мусульманских текстов.
Опыт Индонезии по пропаганде охраны окружающей среды с опорой
на установления мусульманской религии стремятся использовать мусульманские деятели других государств, в частности Афганистана, для
которого экологические проблемы приобрели особую остроту с учетом
многолетней разрушительной войны, ведущейся на территории этой
страны.
Аналогичные подходы и концепции для преодоления экологического
кризиса предлагают и мусульманские деятели Малайзии. Они подчеркивают, что поскольку ислам провозглашен в Малайзии государственной
религией, а также с учетом того, что власти страны осуществляют курс
на реализацию мусульманских принципов в государственной и общественной сферах, то именно государство должно активно использовать
исламский подход в деле охраны окружающей среды. Нужно заботиться
не только об отвлеченных высоких идеалах, но и о насущных проблемах
каждодневной жизни.
Большую роль во внедрении экологического сознания в массы
верующих играют еженедельные пятничные проповеди. Эту линию
должны поддерживать самые различные государственные структуры: связанные с использованием и охраной природных ресурсов, отвечающие за воспитание и образование, занимающиеся вопросами
религии и религиозной пропаганды. Защита окружающей среды с использованием постулатов ислама должна стать важнейшей функцией
государства 1.
Исламская общественная мысль в странах Юго-Восточной Азии
во многом является продолжением и развитием главных идейных направлений поиска ответов на вызовы современности, развивающихся
в современной всемирной умме. Мусульманские общественно-политические и духовные деятели региона вносят собственный весьма значимый вклад в развитие исламской цивилизации и мировой культуры
в целом.

1
Mohd. Azlan J. Abdul Gulam Azad. Biodiversity Conservation Strategy in Malaysia: a Review from an
Islamic Perspective // Jurnal Hadhari, 2012. 4 (1) P. 129–136.
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