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В арабской ментальности конфликтуют разные течения, а 

первую очередь два противоречащих друг другу течения, 

первое из них склоно к прошлому со всеми его 

составляющими, будь то верными или не так, и считают 

всѐ, что относится к нему, священным, даже если это лишь 

человеческий труд, когда-то подходивший своему времени, 

своему месту и среде. Этот взгляд не стоит на границах 

религиозного мышления,  а выходит за его рамки к общему 

конфликту  между древностью и современностью, 

нетерпимо поддерживая одно за счѐт другого. 

Как передаѐтся, некий человек читал стихи аль-Асмаи: 

Можно ли хоть одного взгляда от тебя, 

утоляющего жажду и исцеляющего боль; 

То, что мало с тебя, для меня много 

И многое из того, что любишь, мне мало. 

 аль-Асмаи сказал: вот это из хорошей пэзии, достойной 

хвалы, а затем спросил его, о ком ты мне читаешь эти 

стихи? Поэт сказал, что они о его любимой. Тогда аль-

Асмаи сразу поменял своѐ мнение, говоря, что явен след 

аффектации в них. Это было лишь из-за его склонности к 

древнему независимо от качества. 

С другой стороны, есть те, которые считают, что Аллах 

Всемогущий не ограничивает науку, поэзию, прозу, 

красноречие или мышление одним народом без других или 

одним временем без другого, а для них самым главным 

критерием является искусность в совершении дела, 

независимо от древности или современности. Тем не менее 

касательно религиозной мысли мы должны глубже думать и 



быть более терпливыми, потому что то, что было 

установлено людьми науки и правоведами, ценится уммой и 

не следует его подвергать сомнениям. 

Однако религиозный дискурс сталкивается с тремя 

большими дилеммами: дилемма отказа от всякого 

обновления, дилемма     беззакония, хаоса и попытка 

разрушить константы, а третье – это страх от обновления 

(модернизации) или нерешительность в отношении к нему 

из-за того представления, что когда человек берѐт на себя 

попытку обновления, он становится уязвимым и мишенью 

стрел. Но я утверждаю необходимость модернизации в 

контексте сохранения основных константов, с одной 

стороны, и учѐта характера времени, места и обстоятельств, 

с другой, не навязывая при том те вещи, которые раньше 

подходили своему времени, месту, эпохе и среде, к 

остальным временам, местам и обстоятельствам, что 

противоречит человеческой натуре и правильному 

пониманию ислама. 

Таким образом, мы подчѐркиваем важность культуры 

мышления во всех сферах интеллектуальной, политической, 

экономической и административной жизни, и выхода из 

круга готовых шаблонов и жестких стереотипов к более 

широкому видению, отличающемуся мышлением и 

использованием ума. Мы все должны работать над тем, 

чтобы противостоять этому отказу от обновления путѐм 

распрастранения культуры мышления через культурные 

салоны, форумы и семинары, одним и наиболе важным из 

которых на данный момент мы считаем культурный салон 

министерства вакуфов. 

На противоположной стороне от группы учѐных и 

мыслителей, стремящихся к распрастранению духа 

вдумчивого обновления в контексте поддержания 

константов, там на крайнем конце стоят те, кто считает это 

дело неверием или отступлением от религии, и считают, что 

даже простая мысль об обновлении – это нарушение 

константов, даже если это не касается константов религии. 



Они принимают курс на отказ от всякого обновления, 

обвинение людей в неверии и отстранение их из религии, не 

имея ни знания, ни права, и не являясь из числа усердных 

учѐных или специалистов, изучивших религиозных наук из 

признанных источников, так как они излишествуют в 

обвинении людей в неверии, не осознавая, что то, что 

приближает к вере с одной стороны и к неверию с 99 

сторон, следует отнести к вере, а не наоборот, поскольку 

оно имеет одну сторону у признанных учѐных, которое 

приближает к вере. 

Единственно, что помещает человека вне лона ислама – это 

его отказ от произнесѐнных ранее им слов вероисповедения 

(нет божества кроме аллаха и пророк его Мухаммед). 

В дебате, состоявшемся между двумя крупными имамами 

аль-Шафии и Ахмедом ибн Ханбалом по вопросу о 

мусульманине, оставляющем молитву, является ли он 

кафиром (неверным) или нет. Имам Ахмед сказал: он 

кафир, а аль-Шафии сказал, что он не кафир. После долгих 

дискуссий аль-Шафии задался вопросом: а что должен 

делать кафир, если он захочет быть мусульманином? Ахмед 

сказал: он должен произнести слова вероисповедения. 

Тогда аль-Шафии сказал: а что с человеком, который 

соблюдает эти слова и никогда не отделялся от них с 

момента его рождения матерью?!» Как сообщил нам наш 

пророк (мир ему и благословение Аллаха):  «Если 

мусульманин скажет своему брату: «О, неверный!», то 

это обязательно вернется к одному из них» [Приводит 

Муслим]. 

Поэтому мы должны не спешить в обвинении людей в 

неверии без ведома или без доказательств, установленных 

судѐй, а не простыми людьми.  

 


