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          Наши сообщества страдают от неправильных фетв и чужих 

мнений, да и от истового стремления некоторых 

неквалифицированных и неспециализированных бесхарактерных 

лиц, ищущих славы, влияния или престижа, за всем странным и 

необыкновенным, лишь только чтобы привлечь к себе внимание 

или служить интересам своих групп или организаций.  

          Вопрос Иджтихада становится всё более актуальным и 

необходимым при учёте значительного количества современных 

проблем и событий, взаимоотношения и чувствительности многих 

из них, а также противоречия некоторых из них взглядам и мнениям 

ряда ранних ученых и знатоков фикха, которые выпускали Фетвы, 

подходящие их жизни, времени и пространству. Сверх того, надо 

учитывать, что некоторые неквалифицированные и 

неспециализированные лица не осведомлены о том, как  

обосновываются и исправляются истинные мотивы и замыслы 

шариатских решений. А также они, вынося фетву, ссылаются на 

совсем непохожие умозаключения из-за непонимания реальности  и 

незнания условий правильной аналогии. 

          Исходя из этого, его превосходительство Гранд-Шейх Аль-

Азхара профессор доктор Ахмад аль-Тайиб в своём выступлении на 

открытии Генеральной конференции Верховного Совета исламских 

дел, проведенной в Луксоре под названием: "Видение имамов и 

проповедников  для обновления религиозного дискурса и 

разложения экстремистской идиологии" призвал к принятию 

коллективного иджтихада, на который должны быть приглашены со 

всего мира ведущие ученые, озабоченные проблемами и тревогами 

исламской уммы, чтобы смело разрешить спорные вопросы, 

особенно,  те, связаные с терроризмом, определением понятия  Дар 

аль-Ислам, присоеденением к вооруженным насильственным 

организациям, восстанием против общества и ненавистью к нему, 



разрешением кровопролития граждан посредством убийства или 

взрывов, а также вопросы прав человека и свободы; социальные и 

общественные проблемы, такие как вопросы женщины, 

определения начала лунных месяцев по астрономическим расчетам; 

вопросы хаджа, особенно, ихрамаii в Джидде для воздушных и 

морских путешественников и побивания камнями дьявола в любое 

время, и многие другие неотложенные вопросы, которые 

отечественный, временной, и человеческий долг требует от нас 

решить. Тем самым, весьма необходимо выпускать Фетвы, 

долженствующие трудиться и запрещающие бездельничать или 

лениться, при условии, что такие фетвы должны быть тщательными 

и чёткими, а не общими текстами, неспособными решить указанные 

вопросы или изменить реальность. 

          Бесспорно, что коллективный иджтихад явно и конструктивно 

внесёт большой вклад в уничтожение неправильных мнений и 

устранение причин экстримизма, наиболее важные из которых 

обобщены были на последней конференции Верховного Совета 

исламских дел следующим образом:   

 Во-первых, интеллектуальная изоляция, жесткость, слепое 

подражание, непонимание, строгое принятие буквальных 

трактовок текстов, отдалённость от фикха смыслов и конечных 

целей текстов, недоразумение универсальных правил 

исламского законодательства, предоставление возможности 

неквалифицированным и неспециализированным лицам 

вести руль некоторой деятельности по призыву к Исламу. 

 

 Во-вторых, торговля религией со стороны некоторых 

группировок и организаций, принятие религии в качестве 

средства для достижения каких-то политических и 

партизанских интересов, оказание предпочтения интересам 

каких-то группировок и организаций перед национальными и 

религиозными интересами, и преобладание поверхностной и 

политической религиозности над той, что искренне 

предназначено только для всевышного Аллаха. 



 В-третьих, некоторым колониальным державам удалось 

завербовать агентов во многих арабских и мусульманских 

странах в рамках взаимных интересов, порочных обещаний 

некоторым группам, или даже путём взяточничества и 

покупки их совести. 

Итак, с помощью коллективного иджтихада может быть достигнута 

значительная степень сближения ученых и устранены многие из 

причин раздора и разногласия, что, несомненно, способствует 

единству нации, в частности, в целях борьбы против чужих, 

девиантных, заблюжденных, и экстремистских идей. 

 

                                                
i В исламской терминологии иджтихадом называются приложенные усилия 

учёных для достижения религиозно-правового решения, которые они выносят, 

используя свои накопленные знания. 

ii
 Специальная одежда, которую мусульманские паломники надевают во время 

хаджа и умры. 


