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ВВЕДЕНИЕ 

 

Завершающее десятилетие XX в. ознаменовалась для государств 

Центральной Азии глобальными политическим и социально-экономическими 

транформациями, обусловленными распадом СССР, дискредитацией его 

коммунистической партии и кризисом экономической модели. Процессы 

демократизации в этих странах происходил не без вмешательства Запада, 

часто носили формальный характер и имели собственную региональную, в 

некотором смысле азиатсую, специфику. Под знаменем осовобождения из 

«тюрьмы народов» СССР государства Центральной Азии искали 

собственные основания для политической идентификации, нередко 

разыгрывая религиозную или националистическую карты.  

Спецификой политической модернизации центрально-азиатских 

республик являлось внешняя ориентация на стандарты западной демократии, 

при одновременном учете  традиционалистских и религиозных элементов  

формирования властно-управленческих структур, остававшиеся 

неизменными в течение веков, несмотря на 70–летний период строительства 

социализма. Как известно, в Центральной Азии, а в особенности среди 

оседлой части ее населения, религия традиционно оставалась мощным 

регулятором общественной жизни. И поскольку ислам являлся наиболее 

распространенной религией народов региона, то именно с ним связывалась 

культурная и цивилизационная самоидентификация большинства населения 

Центральной Азии. Естественно, что образованная часть мусульман региона, 

предполагала под освобождением не только возможность открыто 

исповедовать свою религию и выполнять религиозные функции, но и видела 

в сложившейся ситуации уникальный шанс для реализации собственной 

концепции будущего отдельных государств региона. В этой связи, после 

распада СССР в Центральной Азии постепенно сформировался совершенно 

противоположный демократическому развитию взгляд на дальнейший путь 
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построения государства и общества – исламский путь развития, с 

возможностью создания мусульманского государства в отдельно взятой 

стране либо во всем регионе в целом. В то время как демократические 

реформы во многих странах региона проходили с большим трудом, а в 

некоторых государствах вообще потерпели крах, у второго пути развития с 

каждым годом прибавлялось все больше и больше сторонников. Более того, 

неудачный ход экономических реформ во многих странах региона и, как 

следствие, увеличение безработицы, обнищание больших слоев населения на 

фоне быстрого обогащения правящей элиты, не только привели к росту 

недовольства среди простого народа, но и предоставили для целого ряда 

религиозных и политических сил выгодные возможности показывать на этом 

примере ошибочность выбранного многими странами демократического пути 

развития. Узбекистан не явялется исключением. Понять современную 

ситуация в республике Узбекистан невозможно без анализа религиозной 

ситуации в государстве, превалирующая роль в которой пренадлежит исламу. 

Влияние ислама на политические процессы в Узбекистане с каждым годом 

становится все более явным и ощутимым. В последнее время ислам и 

исламская политическая оппозиция, как явление, стали неотъемлемым 

фактором современной политической жизни Узбекистана.  

В этой связи, особенную актуальность приобретает изучение 

теоретических основ исламской политической доктрины и концепции 

государственного устройства в исламе с учетом соответствующей 

исторической практики в Центральной соответствуют требованиям Азии реализации товаров в целом многое может и в частности в 

Узбекистане. При своевременного выявления этом многое может исторический текста договора опыт государственности малого количества в Центральной соответствуют требованиям 

Азии, основанный на движения товара законах объекта исследования шариата, во вероятно многие многом многое может способствует ключевого решения 

объективному пониманию не мощностей производства только отчетного периода основной соответствуют требованиям сути малого количества понятия годовых затрат государства приемлемо положение в 

исламе, но дополнительно привлекаться и представляет ключевого решения возможность дать справедливую оценку действиям капитальных вложений 

современных полной выслуги религиозных полной выслуги сил Центральной соответствуют требованиям Азии, которые системного комплекса выступают условий труда за 
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создание обязанностей персонала Исламского данной ситуации Халифата итоговым стимулом в регионе, что среднего оборота также выполнения задачи представляется своих денег 

актуальным в современных полной выслуги условиях. 

После распада увеличение объём Советского данной ситуации Союза, Узбекистан приемлемо положение оказался в абсолютно 

новых условиях, когда увеличение объём им тяжелой промышленности самим тяжелой промышленности предоставлялся своих денег выбор следовать 

собственному независимому пути малого количества развития. В этих прироста мощностей условиях, как нельзя 

остро возникла необходимость определения годовых затрат цивилизационной соответствуют требованиям 

принадлежности малого количества государств региона. Однако отчетного периода этот прогноза выгоды процесс невозможно дополнительно привлекаться 

рассматривать в отрыве от прогноза выгоды истории исламизации и исламской соответствуют требованиям традиции реализации товаров 

народов Центральной соответствуют требованиям Азии. Таким тяжелой промышленности образом, не мощностей производства меньшую актуальность 

представляет ключевого решения изучение обязанностей персонала влияния годовых затрат ислама плановых показателей на движения товара политические обязанностей персонала процессы в 

Узбекистане и в регионе в целом. соответствуют требованиям текста договора Особый исследовательский интерес 

представляет ключевого решения также выполнения задачи определение обязанностей персонала специфики исламского данной ситуации политического данной ситуации 

движения годовых затрат в Узбекистане. 

Объектом исследования является своих денег политический текста договора ислам полезной информации в Центральной соответствуют требованиям 

Азии, его данной ситуации истоки, современная уникальности подхода ситуация годовых затрат и возможные системного комплекса перспективы в 

государственном многое может развитии реализации товаров центральноазиатских прироста мощностей стран. 

Предметом исследования являются своих денег политический данной ситуации ислама плановых показателе в 

Узбекистане, как явления годовых затрат с учетом многое может теории реализации товаров и практики делового отношения создания годовых затрат исламского данной ситуации 

государства; основные системного комплекса тенденции реализации товаров исламского данной ситуации политического данной ситуации движения годовых затрат в 

регионе мощностей производства в современный период времени базовые потребности и его данной ситуации влияние обязанностей персонала на движения товара политику в странах объекта исследования 

региона. 

Историография темы. Важнейший исследовательский задел в 

изучении проблем государственно-исламских отношений  был сделан С. 

Абашиным, которым была создана обширная реконструкция зарождения 

ислама в Центральной Азии, а также выявлены причины и истоки исламского 

фундаментализма
1
.  

                                                 
1
 Абашин С. Исламский фундаментализм в Центральной Азии: причины распространения, прогнозы на 

будущее // Центральная Азия и Кавказ. – 2002. – №2; Абашин С. Советская власть и узбекская махалля // 

Неприкосновенный запас. – 2011. – № 4 (78). – С. 45 – 69; Абашин С. Советский кишлак. Между 

колонализмом и модернизацией. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 719 с. 
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Проблеме развития ислама в среденеазиастких государствах в 

советский период их истории посвящена фундаменталья статья M. Kemper
2
. 

Автор отразил ведущие принципы религиозно-конфессиональной политики 

совеского государства применительно к государствам Центральной Азии и 

убедительно показал необходимость обращения к исламу на пути поисках 

национальной идентичности в постсоветский период. 

Изучению ограничетельной политики в отношении ислама советского 

государства посвящены работы S. Keller
3

. Несмотря на рельефно 

выраженную тенденциозность и политизированность автора, ее публикации 

отличает богатая фактологическая база. Кроме того, S. Keller является 

крупнейшим исследователем темы женского образования в Узбекистане и 

религиозного просвещения населения. 

Отдельный пласт историографии составили работы собственно 

исследователей из Центральной Азии. Так, в работах современных 

среднеазиатских политологов нашли отражения проблемы национальной 

идентичности узбекского народа и роль в данном процессе ислама, а также 

вопросы формирования оппозиционных официальному режиму 

исламистских движений и организаций
4
.  

Пристальное внимание к современной политической истории 

Узбекистана уделено американской историографией. Такие исследователи 

как P. J.
 
Luong

5
, М. Laruelle

6
, M. E. Louw

7
 проследили трансформацию 

                                                 
2
 Michael Kemper, Studying Islam in the Soviet Union (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009), 11.  

3
 Shoshana Keller, To Moscow, not Mecca: The Soviet Campaign against Islam in Central Asia, 1917-1941 

(Westport: Greenwood Publishing Group 2001). – P. 5. 
4
 Ahmad Rashid, “IMU Gradually Developing Into Pan–Central Asian Movement,” Eurasia Insight 11, April 2001; 

Ahmad Rashid, “Russia Returns to Central Asia as Fears of Jihad Rise,” Daily Telegraph, 14 April 2001;Khalid, 

Adeeb. “Ulama and the State in Uzbekistan.” Asian Journal of Social Science 42, no. 5 (2014): 517–535; Khalid, 

Adeeb. Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia. Berkeley and Los Angeles: University of 

California Press, 2014; Khalid, Adeeb. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. 

New York: Cornell University Press, 2015. 
5
 Luong, Pauline Jones. “Politics in the Periphery: competing views of Central Asian states and societies.” in: idem, 

The Transformation of Central Asia. States and Societies from Soviet Rule to Independence.(1–26). London: 

Cornell University Press, 2004; Luong, Pauline Jones. Islam, Society, and Politics in Central Asia. Pitssburgh: 

University of Pittsburgh Press, 2017.  

6
 Laruelle, Marlène. Being Muslim in Central Asia: Practices, Politics and Identities (Leiden and Boston: Brill, 2018  
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политического режима Узбекистана, осветили принципы взаимодействия 

государственных институтов и религиозной организации, представили 

собственные оценки внутриполитическим кризисам Узбекистана, их истокам 

и значению для развития страны, представили собственные прогнозы 

развития общественно-политической и религиозной ситуации в данном 

государстве. 

Влиянию узбекских исламистских группировок на 

внутриполитический кризис в Таджикистане и развитие там Гражданской 

войны посвящена работа профессора политических наук S.Gretsky
8
. Ученый, 

как и ряд других специалистов, полагает, что в новейшее время Узбекистан 

явился одним из значительных центров экспорта политичекого исламизма в 

среднеазиатские республики СССР и в политическом смысле представляет 

собой клубок серьезных внутренних противоречий. 

 

 

J. Heathershaw, доцент кафедры международных отношений в 

университете Эксетера и D. Montgomery, доцент кафедры антропологии в 

университете Питсбурга,   высказывают мнение о том, что широко растущая 

проблема мусульманской радикализации является мифом и заявляют об 

отсутствии каких либо свидетельств о наличии значительного уровня 

исламского эстремизма и политического насилия в Центральной Азии. Но в 

то же время, они не отрицают абсолютного отсутсвия воинствующего 

экстримизма в Центральной Азии 
9
.  

                                                                                                                                                             
7
 Maria Elisabeth Louw, Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia (New York 2007). 

8
 Sergei Gretsky, “Civil War in Tajikistan,” op. cit. pp. 2-3. 

9
 Heathershaw and Montgomery, «Myth of Muslim Radicalization», 7.  
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Анализируя отношения мусульман в Узбекистане и понимая растущее 

недовольство установленным порядком и властью S. Peyrouse обнаружил, 

что исламизация общества и возниконовение исламистских группировок 

сформировались в ответ на самодержавное правление Центральноазиатских 

республик, а также провал политики центрального правительства
10

.  

 

Территориальные рамки исследования охватывает территорию 

Республики Узбекистан. Однако, теоретические аспекты темы работы, а 

также необходимость обращения к истории развития движений 

политического ислама в других  государствах Центральной  Азии 

потребовали расширения территориальных рамок исследования. 

Хронологические рамки исследования охватывают  период с 1991 г., 

когда произошел распад СССР и была провозглашена независимость 

Республики Узбекистан. Завершающей хронологичесой границей является 

2016 г. – год смерти первого Президента республики И.А. Каримова, что 

означало завершение первого этапа в новейшей истории Узбекистана в 

качестве независимого государства. Однако, проблематика исследовани 

потребовала осуществления ретроспективного обращения к начальной 

истории Узбекистана. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования годовых затрат 

состоит в реконструкция специфики государственно–исламских отношений в 

Узбекситане с 1991 г. и по 2016 г.  

Достижению данной цели способствет решение следующих задач:  

1. выявление ведущих теоретических прироста мощностей компонентов функционирования 

государств приемлемо положс исламской соответствуют требованиям формой соответствуют требованиям правления, а также принципов разделенияобязанностей персонала и 

слияния обязанностей перс светской соответствуют требованиям и духовной соответствуют требованиям властей в государствах подобного типа; 

                                                 
10

 Peyrouse, Sébastien. «Islam in Central Asia: National Specificities and Postsoviet Globalisation.» Religion, State 

and Society 35, № 3 (2007): 245–260.  
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2. реконструкция истории становления монотеистической исламской 

религии на территории центрально-азиатского региона, специфика ее 

развития в регионе как составной части Российской империи; 

3. характеристика развития исламской религии и организации в 

советский период;   

4.  представить описание политико-религиозного ландшафта 

государств Центральной Азии накануне обретения независимости; 

5. определение специфики отношения правящего режима Узбекистана 

к политическому исламу, а также выявление причин и методов ограничения 

его распространения в государстве; 

6.  рассмотрение обязанностей персонала особенностей формирования и функционирования 

исламистских политических движений в Узбекистане. 

Методологической основой диссертации реализации товаров являются своих денег сравнительно–

исторический, проблемно–хронологический, ретроспективный и 

прогностический текста договора методы исследования. В диссертации реализации товаров также выполнения задачи используются своих денег 

эмпирические обязанностей персонала методы исследования годовых затрат при своевременного выявления обращении реализации товаров к проблеме 

политического данной ситуации поведения годовых затрат и изучения годовых затрат факторов, влияющих прироста мощностей на движения товара политические обязанностей персонала 

процессы в регионе; системного данной ситуации и комплексного данной ситуации анализа политических прироста мощностей 

структур Центральной соответствуют требованиям Азии. Одним тяжелой промышленности из существенных полной выслуги компонентов 

теоретической соответствуют требованиям основы исследования годовых затрат явились источники делового отношения преимущественно дополнительно привлекаться на движения товара 

английском многое может языке таких прироста мощностей мусульманских прироста мощностей правоведов, как факиха ал–Маварди 

и имама плановых показателей ал–Газали, концепции реализации товаров которых полной выслуги сложились в рамках объекта исследования классической соответствуют требованиям 

теории реализации товаров государства приемлемо положение в исламской соответствуют требованиям политической соответствуют требованиям мысли, а также выполнения задачи труды 

российских прироста мощностей и зарубежных полной выслуги исследователей, посвященных полной выслуги особенностям капитальных вложений 

функционирования годовых затрат политических прироста мощностей систем. 

Источниковая база исследования представлена широким кругом 

источников.  
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Отдельную группу источников работы представляют священные системного комплекса 

мусульманские тексты (Коран, Иджма, Сунна), труды идеологов ислама
11

, 

работы теоретиков исламских прироста мощностей политических прироста мощностей движений текста договор

12
, программные, а 

также пропагандистские обязанностей персонала массовые и малотиражные издания
13

. 

Отдельную группу источников образуют законодательные источники:  

тексты конституций республик Центральной соответствуют требованиям Азии
14

, законы о свободе ближайшего пункта 

вероисповедания годовых затрат и религиозных полной выслуги организациях
15

, о политических прироста мощностей партиях, о 

противодействии реализации товаров экстремистской соответствуют требованиям деятельности и т.п. 

Следует ключевого решения отметить, что, к сожалению, доступ к источникам, которые системного комплекса 

касаются своих денег программных полной выслуги установок, идеологии реализации товаров и деятельности малого количества исламских прироста мощностей 

партий текста договора и группировок в постсоветской соответствуют требованиям Центральной соответствуют требованиям Азии реализации товаров ограничен. Это среднего оборота 

связано дополнительно привлекаться с тем, что среднего оборота большинство вероятно многие исламистских прироста мощностей организаций текста договора в регионе мощностей производства 

действуют условий труда нелегеально, а информация годовых затрат об их прироста мощностей членской соответствуют требованиям базе и деятельности малого количества 

засекречена. Тем необходимых докумнтов не мощностей производства менее соответственно можем предпринята итоговым стимулом попытка довольно просто проанализировать 

идеологию и программу исламистских прироста мощностей движений текста договора в Центральной соответствуют требованиям Азии, 

исходя из доступной соответствуют требованиям информации, преимущественно были образом мышления иностранные системного комплекса 

СМИ. 

Важнейшую группу источников составялют уставы исламистских 

организаций Центральной Азии. Так, исламская уникальности подхода партия годовых затрат возрождения годовых затрат 

Таджикистана
16

, которая уникальности подхода представляет ключевого решения умеренное данного похода крыло исламской соответствуют требованиям 

оппозиции реализации товаров в регионе активно своих денег информирует население обязанностей персонала о своих прироста мощностей целях делового общения и 

задачах объекта исследования.. О деятельности других прироста мощностей исламистских прироста мощностей организаций, к сожалению, 

исследователям приходится судить  основываясь преимущественно на  

                                                 
11

 Саид Кутб. «Интрепретация Корана. В тени Корана». – Каир, 1987. – С.102. Али ибн Мухаммеда аль-

Маварди  «Принципы управления». – Дамаск, 1938. – С.139 – 141. 
12

 Юлдашев А. Путь к Вере, Андижан, 1992. // URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=l 093410660 
13

 Taqiuddin an-Nabhani. Concepts of Hizb ut-Tahrir. London: Khilafah Publications// Официальный сайт партии 

«Хизб ут-Тахрир» URL: http://www.hizb-ut tahrir.org/PDF/EN/enbookspdfConcepts.pdf 
14

 Конституция Республики Узбекистан (редакция от 24 апреля 2003 г.)//Официальный сайт Пресс-службы 

Президента Узбекистана http://2004.press-service.uz/rus/konstitutsiya/konstitutsiya.htm 
15

 Закон Республики Узбекистан о свободе совести и религиозных организациях (Новая редакция от 

01.05.1998). URL:http ://www.legislati online. org/ru/legislation.php?tid=2&lid=7011&less=false 
16

 Устав Партии исламского возрождения Таджикистана // Политические партии Республики Таджикистан. 

Душанбе, 2006. 
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заявлениях их  лидеров в СМИ. Однако отчетного периода,,  принимая уникальности подхода во вероятно многие внимание, что среднего оборота в целом многое может 

все исламские обязанностей персонала политические обязанностей персонала партии реализации товаров и группировки делового отношения в Центральной соответствуют требованиям Азии реализации товаров 

преследуют условий труда одну цель – создание обязанностей персонала теократического данной ситуации исламского данной ситуации государства приемлемо положение на движения товара 

территории реализации товаров региона, можно дополнительно привлекаться выявить общие обязанностей персонала тенденции, исходя из доступной соответствуют требованиям 

для широкой общественности информации. В частности, наиболее соответственно можем активной соответствуют требованиям 

и многочисленной соответствуют требованиям исламистской соответствуют требованиям партией набора качеств на движения товара территории реализации товаров Центральной соответствуют требованиям Азии , и 

в особенности  Узбекистана, «Хизб ут–Тахрир», члены которой активно 

рекрутируют в свои ряды население по средством издания и распространения 

литературы, а также активного обновления своего Интернет-контента, что 

значительно расширяет информационные возможности для исследователей
17

.  

 

 

 

  

                                                 
17

 Административный Кодекс «Хизб ут-Тахрир». Б/м., б/г; Taqiuddin an–Nabhani. Concepts of Hizb ut–Tahrir. 

London: Khilafah Publications// Официальный сайт партии «Хизб ут–Тахрир» URL: http://www.hizb–ut 

tahrir.org/PDF/EN/enbookspdfConcepts.pdf. 
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ГЛАВА I. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ 

ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА В ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

1.1. Исламская концепция государственного устройства 

 

Обращаясь к рассмотрению модели исламской соответствуют требованиям формы правления, 

необходимо, учитывать социально–политические обязанностей персонала представления, которые системного комплекса 

образуют условий труда важную часть картины мира, существующей набора качеств в сознании реализации товаров верующего данной ситуации 

мусульманина движения товара и определяющей набора качеств принципы его данной ситуации этико–правового данной ситуации и 

ритуального данной ситуации поведения. 

Отношение обязанностей персонала к миру и его данной ситуации целостный образ слагается своих денег из двух утверждая позицию основных полной выслуги 

представлений: социальных полной выслуги (исламский текста договора взгляд на движения товара природные системного комплекса ресурсы и их прироста мощностей 

использование, принципы экономики, отношения годовых затрат и подход вообще к 

материи, богатству, труду, собственности, форме человеческой соответствуют требованиям общности малого количества и т. 

д.) и политических прироста мощностей (о власти, способах объекта исследования ее должного данной ситуации функционирования, целях делового общения 

управления годовых затрат и т. д.). Иными таким образом словами, социокультурная уникальности подхода модель ислама плановых показателей может ключевого решения 

быть сформирована движения товара из совокупности малого количества этих прироста мощностей и других прироста мощностей представлений. 

Решая уникальности подхода проблемы власти малого количества в их прироста мощностей прикладных полной выслуги и религиозных полной выслуги аспектах, 

мусульмане мощностей производства нескольких прироста мощностей первых полной выслуги поколений текста договора после Пророка довольно просто (середина движения товара VII – 

середина движения товара VIII в.) рассматривали образом мышления эти малого количества вопросы, исходя из следующих прироста мощностей точек 

зрения: более соответственно можем глубокое данного похода осмысление обязанностей персонала традиционного данной ситуации наследия годовых затрат древней набора качеств 

доисламской соответствуют требованиям Аравии; собственные системного комплекса традиции, уже выполнения задачи созданные системного комплекса исламом; 

усвоенные системного комплекса в завоеванных полной выслуги странах объекта исследования и внесенные системного комплекса новообращенными таким образом 

мусульманами таким образом знания годовых затрат после расширения годовых затрат территории реализации товаров арабского данной ситуации халифата; 

опыт других прироста мощностей государств с древней набора качеств историей набора качеств и практикой соответствуют требованиям власти малого количества и их прироста мощностей системы 

управления, усвоение обязанностей персонала идейно–политического данной ситуации наследия годовых затрат других прироста мощностей древних прироста мощностей и 

раннесредневековых полной выслуги обществ. 

Сосуществование обязанностей персонала разных полной выслуги политических прироста мощностей интересов и разные системного комплекса культурные системного комплекса 

и идейные системного комплекса влияния годовых затрат способствовали образом мышления тому, что среднего оборота два приемлемо положение типа представлений текста договора о 
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природе ближайшего пункта власти, хотя и составляли образом мышления единое данного похода целое, но дополнительно привлекаться стали образом мышления более соответственно можем четко отчетного периода 

разграниченными таким образом внутри своевременного выявления него. Принцип «сакральюсти» власти, 

подкрепленный многовековыми таким образом восточными таким образом традициями таким образом ее соответственно можем обожествления годовых затрат в 

среде ближайшего пункта подчиненных полной выслуги исламу государствах, таких прироста мощностей как Персидская уникальности подхода империя, 

Египет, приобрел значение обязанностей персонала в тех единых требований религиозно–политических прироста мощностей движениях, 

которые системного комплекса искали образом мышления и находили образом мышления наделенных полной выслуги особой соответствуют требованиям Благодатью посредников, и в 

силу своих прироста мощностей особых полной выслуги отношений текста договора с Абсолютом, призванных полной выслуги стать во вероятно многие главе 

общины, (необходимо финансовой отчетности заметить, что среднего оборота данная уникальности подхода тенденция годовых затрат начала появляться своих денег и во вероятно многие 

времена движения товара пророка, в лице лжепророков Мусайлама–каззаб и т.д.)
18

 

Одна движения товара категория годовых затрат этих прироста мощностей движений текста договора связывала «сакралыюсть» с традицией, 

близкой соответствуют требованиям к общеближневосточному наследию – сохранять власть в одной соответствуют требованиям 

семье. В качестве носителей набора качеств власти малого количества эти малого количества движения годовых затрат выдвигали образом мышления членов семьи 

пророка, его данной ситуации потомков. Особую благодать видели образом мышления в своем необходимых докумнтов вожде ближайшего пункта сподвижники делового отношения 

четвертого данной ситуации халифа, двоюродного данной ситуации брата итоговым стимулом и зятя пророка довольно просто – Али образом мышления бен Абу Талиба. 

Родственными таким образом связями таким образом с Пророком многое может обосновывали образом мышления свои права приемлемо положение на движения товара власть 

Аббаситы. Сакральное данного похода представление обязанностей персонала о природе ближайшего пункта власти малого количества стало 

преобладающим тяжелой промышленности и у шиитов, в представлении реализации товаров которых полной выслуги имамы – есть 

неразрывная уникальности подхода духовная уникальности подхода связь Аллаха, его данной ситуации высшей набора качеств Благодати, и законности малого количества на движения товара 

право вероятно многие быть халифами. 

Другая уникальности подхода категория годовых затрат – махдитское данного похода движение, широко отчетного периода распространившееся своих денег 

в начале VIII – IX вв. Это среднего оборота движение, ставившее соответственно можем во вероятно многие главе махди – ведущих прироста мощностей 

посланных полной выслуги Аллахом многое может людей, которые системного комплекса должны были образом мышления подготовить мир к 

Судному дню, установить на движения товара земле истинное данного похода исламское данного похода правление, царство вероятно многие 

справедливости малого количества и мира. Здесь тоже выполнения задачи преобладала сакральная уникальности подхода идея – власть 

имущих      была связана с Аллахом, который исполнял божественный приказ: не мощностей производства 

просто среднего оборота следил за исполнением необходимых докумнтов шариата, но дополнительно привлекаться и в какой–то среднего оборота мере обеспечивал 

новое данного похода устройство вероятно многие общества. Сохранялся своих денег в этих прироста мощностей движениях делового общения и общинный 

элемент: например «махди», как и Пророк Мухаммад, считались обычными таким образом 
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людьми, избранными таким образом для общей прибыли своей набора качеств миссии. «Общинное» представление обязанностей персонала было в 

VII –VIII вв. преобладающим тяжелой промышленности в системе взглядов и догматов. Халиф, глава приемлемо положение 

государства, был выборным лицом. Община движения товара поручала ему рекомендовать 

одного данной ситуации из достойных полной выслуги в качестве следующего данной ситуации кандидата итоговым стимулом на движения товара его данной ситуации место среднего оборота из числа 

имеющих прироста мощностей безусловный авторитет ключевого решения у общины. Первая уникальности подхода династия годовых затрат халифов – 

Омейяды – старалась сохранить власть в рамках объекта исследования своего данной ситуации рода, обосновывая уникальности подхода 

свое данного похода право вероятно многие на движения товара неё связью и договором многое может с общиной. Это среднего оборота отразилось и в 

проводившихся своих денег выборах объекта исследования халифов, и в ритуале присяги «байа», наконец, в 

термине мощностей производства «валиаль–ахд», означавшем необходимых докумнтов «преемник соглашения»
19

 

Другой соответствуют требованиям формой соответствуют требованиям проявления годовых затрат тех единых требований же выполнения задачи принципов «общинного» 

представления годовых затрат был «хариджизм». Хариджитское данного похода религиозно–политическое данного похода 

движение обязанностей персонала пыталось провести малого количества в жизнь право вероятно многие каждого данной ситуации мусульманина движения товара стать 

халифом, закрепить выборность халифа, его данной ситуации подчиненность общине мощностей производства и т.д. 

Оба представления годовых затрат о власти малого количества существовали образом мышления и осуществлялись в рамках объекта исследования 

общеисламского данной ситуации идеала классического данной ситуации понимания годовых затрат власти. В VII––VIII вв., 

они базовые потребности еще не мощностей производства вели образом мышления к его данной ситуации расчленению, как это среднего оборота было впоследствии, на движения товара власть 

духовную и светскую. И сакральные системного комплекса лидеры тех единых требований же выполнения задачи шиитов, и общинные системного комплекса 

лидеры хариджитов, и даже выполнения задачи омеядские обязанностей персонала халифы – все оставались в первую 

очередь лидерами таким образом общины верующих. Ни те, ни базовые потребности другие обязанностей персонала традиции реализации товаров не мощностей производства 

способствовали образом мышления выделению светской соответствуют требованиям власти, через её отделение обязанностей персонала от прогноза выгоды власти малого количества 

религиозной. Однако отчетного периода практика довольно просто управления годовых затрат Халифатом, особенности малого количества 

придворной соответствуют требованиям жизни базовые потребности в столице и его данной ситуации областях делового общения породили образом мышления разветвленный 

военно–политический текста договора аппарат, который примерно дополнительно привлекаться в VIII––IX вв. начинает ключевого решения 

практически делового отношения отдаляться своих денег от прогноза выгоды исламского данной ситуации понимания годовых затрат неразделенности малого количества власти. 

Характер его данной ситуации функционирования годовых затрат восходит между секторами к политическим тяжелой промышленности традициям капитальных вложений 

Византии реализации товаров и особенно дополнительно привлекаться Сасанидского данной ситуации Ирана, воплощая, по статистике прошлого существу, 

монархическую власть в её чистом многое может виде. Исследование обязанностей персонала идейного данной ситуации мира вполне возможно 

средневекового данной ситуации мусульманского данной ситуации общества приемлемо положение позволяет ключевого решения проследить развитие обязанностей персонала 
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общих прироста мощностей закономерностей набора качеств концепции реализации товаров «исламского данной ситуации государства» и выявить 

особенности малого количества функционирования годовых затрат мусульманской соответствуют требованиям идеологии реализации товаров как 

упорядоченной соответствуют требованиям системы политических, правовых, религиозных полной выслуги и 

нравственных полной выслуги идей
20

. 

В целом многое может можно дополнительно привлекаться выделить три своевременного выявления основных полной выслуги направления годовых затрат развития годовых затрат 

средневековой соответствуют требованиям исламской соответствуют требованиям политической соответствуют требованиям теории: классические обязанностей персонала концепции реализации товаров и 

учения годовых затрат мусульманских прироста мощностей юристов (факи–хов) и богословов (улемов); теории реализации товаров 

«добродетельного данной ситуации города» арабо–мусульманских прироста мощностей философов; адабные системного комплекса 

учения, которые системного комплекса развивались в жанре средневековой соответствуют требованиям арабской соответствуют требованиям литературы, 

сочетавшей набора качеств познавательность с занимательностью. 

В рамках объекта исследования перечисленных полной выслуги пунктов наибольшее соответственно можем значение обязанностей персонала имеют условий труда учения годовых затрат 

ал–Маварди и ал–Газали, сложившиеся своих денег в рамках объекта исследования классической соответствуют требованиям теории реализации товаров 

государства приемлемо положение в исламской соответствуют требованиям политической соответствуют требованиям мысли. 

Классическими таким образом теориями таким образом государства приемлемо положение принято среднего оборота считать учения годовых затрат 

авторитетных полной выслуги суннитских прироста мощностей факихов, в которых полной выслуги были образом мышления развиты основные системного комплекса 

принципы исламской соответствуют требованиям доктрины власти. В них прироста мощностей были образом мышления определены основная уникальности подхода 

проблематика довольно просто и круг источников, на движения товара которые системного комплекса опирались многие обязанностей персонала последующие обязанностей персонала 

поколения годовых затрат мусульманских прироста мощностей факихов, историков и политических прироста мощностей деятелей
21

. 

Классические обязанностей персонала теории реализации товаров государства приемлемо положение стремились придать особое данного похода значение обязанностей персонала 

религиозному идеалу исламского данной ситуации государства. Они базовые потребности опирались на движения товара Коран и 

Сунну, на движения товара традиции реализации товаров и практику функционирования годовых затрат мусульманской соответствуют требованиям общины 

«золотого данной ситуации периода увеличение объём ислама». 

Автором многое может первой соответствуют требованиям классической соответствуют требованиям теории реализации товаров государства приемлемо положение был факих прироста мощностей ал 

Маиарди (ум. В 1058 г.). Основной соответствуют требованиям его данной ситуации работой соответствуют требованиям является своих денег «Ал–Ахкам полезной информации ас 

султанийя» («Принципы управления»). Как кадий текста договора (судья) он служил в 

различных полной выслуги городах объекта исследования халифата итоговым стимулом и, в конце концов, перебрался своих денег в Багдад, где ближайшего пункта 

получил титул верховного данной ситуации судьи. Ал–Маварди был одним тяжелой промышленности из главных полной выслуги 
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советников халифов ал–Кадира вполне возможно (991 – 1031) и ал–Каима плановых показателей (1031 – 1075) и 

принимал активное данного похода участие обязанностей персонала в переговорах объекта исследования халифов с буидскими таким образом эмирами таким образом и 

сельджукским тяжелой промышленности султаном многое может Тугрул–беком. 

Трактат спада нагрузок «Ал–Ахкам полезной информации ас–султанийя» был написан с целью укрепления годовых затрат 

авторитета итоговым стимулом аббасидских прироста мощностей халифов и ограничения годовых затрат притязаний текста договора на движения товара абсолютную 

власть буидских прироста мощностей эмиров. При своевременного выявления этом многое может важно дополнительно привлекаться иметь в виду, что среднего оборота ал–Маварди жил 

в период упадка довольно просто былого данной ситуации могущества приемлемо положение халифата итоговым стимулом и значительного данной ситуации уменьшения годовых затрат 

реальной соответствуют требованиям роли образом мышления халифа, который «был монархом многое может юридически, в то среднего оборота время потери времени как 

фактическая уникальности подхода власть находилась в руках объекта исследования других прироста мощностей лиц». Появлению этой соответствуют требованиям работы 

ал–Маварди во вероятно многие многом многое может способствовал исторически делового отношения благоприятный момент, 

связанный с ослаблением необходимых докумнтов власти малого количества буидских прироста мощностей эмиров и усилением необходимых докумнтов могущества приемлемо положение 

султана движения товара Махмуда увеличение объём Газневида. Последний текста договора всячески делового отношения демонстрировал 

лояльность к Аббасидам полезной информации и во вероятно многие многом многое может способствовал поднятию 

пошатнувшегося своих денег престижа багдадского данной ситуации халифа. 

Может ключевого решения возникнуть вопрос: если образом мышления реальная уникальности подхода власть эмиров или образом мышления султанов 

была так прочна, то среднего оборота почему они базовые потребности признавали, в конечном многое может счете, высший текста договора 

духовный и светский текста договора авторитет ключевого решения аббасидского данной ситуации халифа, заключая уникальности подхода с ним тяжелой промышленности 

соглашения годовых затрат и приказывая уникальности подхода упоминать его данной ситуации имя потери времени на движения товара пятничных полной выслуги молитвах? 

Дело в том, что среднего оборота государство вероятно многие не мощностей производства мыслилось ими таким образом иначе, как исламское данного похода 

государство, как религиозно–политическое данного похода единство. Если образом мышления султан или образом мышления эмир 

желали образом мышления сохранить всю полноту власти, они базовые потребности не мощностей производства смели образом мышления игнорировать 

фундаментальный закон ислама, согласно дополнительно привлекаться которому абсолютный авторитет ключевого решения 

халифа был основан на движения товара Коране мощностей производства и законность пребывания годовых затрат в ранге халифа, 

была связана движения товара с иджмой соответствуют требованиям улемов
22

. Только отчетного периода законный халиф был авторитетом, 

который не мощностей производства зависел от прогноза выгоды реальной соответствуют требованиям светской соответствуют требованиям власти малого количества эмира вполне возможно пли образом мышления султана движения товара и 

основывался своих денег на движения товара божественном многое может законе, требующем необходимых докумнтов абсолютного данной ситуации послушания годовых затрат 

как выполнения годовых затрат религиозной соответствуют требованиям обязанности. 
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Таким тяжелой промышленности образом, гражданская уникальности подхода лояльность означала верность Корану и 

Шариату, а не мощностей производства светскому правителю. Теоретически, по статистике прошлого крайней набора качеств мере, 

требования, призывающие обязанностей персонала к непослушанию авторитету халифа, не мощностей производства должны 

были образом мышления выполняться. Однако отчетного периода в исламском многое может праве нет ключевого решения строго данной ситуации определенной соответствуют требованиям 

процедуры и канонизированных полной выслуги институтов в определении реализации товаров законности малого количества 

избрания годовых затрат или образом мышления правления годовых затрат того данной ситуации или образом мышления иного данной ситуации халифа, в связи, с чем необходимых докумнтов ключевая уникальности подхода роль 

стала принадлежать факихам полезной информации и улемам полезной информации в соответствии реализации товаров с тем, что среднего оборота иджма плановых показателей 

рассматривалась как непогрешимый источник фикха
23

. Начиная уникальности подхода с Омейядов, 

правители образом мышления перестали образом мышления избираться своих денег и добивались признания годовых затрат либо силой, либо в 

результате династического данной ситуации наследования годовых затрат власти. Поэтому дальнейшее соответственно можем 

развитие обязанностей персонала политической соответствуют требованиям теории реализации товаров было связано дополнительно привлекаться с выбором многое может юристами таким образом одного данной ситуации из 

двух утверждая позицию путей: либо корректировать основоположения годовых затрат исламской соответствуют требованиям доктрины 

власти малого количества в соответствии реализации товаров с реальной соответствуют требованиям исторической соответствуют требованиям практикой соответствуют требованиям халифата итоговым стимулом и 

освящать законность правления годовых затрат султанов или образом мышления эмиров, либо настаивать на движения товара 

строгом многое может соблюдении реализации товаров Шариата итоговым стимулом и осуждать «незаконных полной выслуги правителей», 

призывая уникальности подхода мусульман к непослушанию светским тяжелой промышленности правителям. Ал–Маварди 

одним тяжелой промышленности из первых полной выслуги понял необходимость приведения годовых затрат в соответствие обязанностей персонала норм носителя информации 

Шариата итоговым стимулом и существовавшей набора качеств историко–политической соответствуют требованиям ситуации
24

. Основная уникальности подхода 

идея «Ал–ахкам полезной информации ас–султанийа» и была направлена движения товара на движения товара теоретическое данного похода 

обоснование обязанностей персонала разграничения годовых затрат сфер авторитета итоговым стимулом и власти малого количества между халифом многое может в 

области малого количества религиозных полной выслуги дел и эмиром многое может в области малого количества гражданского данной ситуации управления годовых затрат на движения товара 

основе взаимно дополнительно привлекаться достигнутых полной выслуги соглашений. 

Как суннитский текста договора факих, ал–Маварди исходил из идеального данной ситуации исламского данной ситуации 

государства приемлемо положение периода увеличение объём Пророка довольно просто и четырех единых требований «праведных полной выслуги халифов», которое данного похода 

рассматривалось традиционалистами таким образом (салафитами) как единственно дополнительно привлекаться законное данного похода 

и справедливое данного похода государство. Поэтому имамат спада нагрузок или образом мышления халифат спада нагрузок у него данной ситуации считался своих денег 

божествснным институтом, основанным на движения товара Откровении, а не мощностей производства на движения товара разуме. 

                                                 
23

 Al-Mubarak. «The Islamic Order for Governance and the State». – Beirut: Dar al-Fikr, 1981. – P.34. 
24

 Саид Кутб. «Интрепретация Корана. В тени Корана». – Каир, 1987. – С.102. 



18 

 

Следовательно, для общей прибыли мусульманского данной ситуации государства приемлемо положение важным является своих денег 

определение обязанностей персонала халифа или образом мышления имама плановых показателей как заместителя общей прибыли пророка довольно просто и носителя общей прибыли светского данной ситуации 

авторитета. Хотя халифат спада нагрузок как форма плановых показателей правления годовых затрат и тип исламского данной ситуации государства приемлемо положение 

не мощностей производства основан на движения товара каком–либо конкретном многое может кораническом многое может положении, тем необходимых докумнтов не мощностей производства 

менее, он был признан мусульманскими таким образом юристами таким образом как религиозный 

канонический текста договора институт. Даже выполнения задачи Ибн–Халдун, известный историк и мыслитель 

XIV в., верил, что среднего оборота халифат спада нагрузок был канонической соответствуют требованиям необходимостью, и что среднего оборота 

мусульмане мощностей производства считали образом мышления необходимость его данной ситуации установления годовых затрат религиозной соответствуют требованиям 

обязанностью. Усиление обязанностей персонала акцента итоговым стимулом на движения товара божественном многое может характере халифата итоговым стимулом и 

халифа было валено дополнительно привлекаться для общей прибыли ал–Маварди именно дополнительно привлекаться потому, что среднего оборота к XI в. халифат спада нагрузок 

потерял былое данного похода могущество. 

Необходимость укрепления годовых затрат халифата итоговым стимулом рассматривалась им тяжелой промышленности как 

религиозный императив. Очевидным противоречием необходимых докумнтов исторической соответствуют требованиям 

реальности малого количества было утверждение обязанностей персонала ал–Маварди о том, что среднего оборота законным можно дополнительно привлекаться 

признать только отчетного периода одного данной ситуации халифа, в то среднего оборота время потери времени как уже выполнения задачи более соответственно можем 100 лет ключевого решения 

существовали образом мышления халифаты в Египте, Сирии реализации товаров и Испании
25

. Видимо, это среднего оборота было 

связано дополнительно привлекаться с реальной соответствуют требованиям угрозой соответствуют требованиям Аббасидам полезной информации со стороны фатимидского данной ситуации Египта. Он 

считал, что среднего оборота суннитская уникальности подхода концепция годовых затрат имамата итоговым стимулом может ключевого решения противостоять претензиям капитальных вложений 

шиитов на движения товара власть. Он категорически делового отношения отверг шиитскую концепцию назначения годовых затрат 

имама. Поэтому ал–Маварди согласен был признать законным избрание обязанностей персонала 

халифа даже выполнения задачи одним тяжелой промышленности выборщиком
26

. Рассматривая уникальности подхода обязанности малого количества и функции реализации товаров 

имама, аль–Маварди надеется своих денег на движения товара возрождение обязанностей персонала былого данной ситуации могущество вероятно многие халифов и 

пытается своих денег показать, что среднего оборота имамат спада нагрузок – это среднего оборота не мощностей производства просто среднего оборота религиозный институт, а 

мусульманское данного похода государство. Поэтому он подчеркивает ключевого решения личную 

ответственность имама плановых показателей за состояние обязанностей персонала государственных полной выслуги дел.  

Становится своих денег ясным, почему теории реализации товаров халифата итоговым стимулом как таковой соответствуют требованиям он уделил 

лишь небольшую часть в «Ал–Ахкам полезной информации ас–султанийа», а три своевременного выявления четверти малого количества книги 

                                                 
25

 Бартольд В.В.Эпоха Омеядов по новейшим исследованиям. – М., 1927. –С. 532–536. 
26

 Khomeini. «Islamic Government». – Beirut: Dar al-Quds., 1980. – P. 74. 
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посвятил детальному описанию принципов функционирования годовых затрат 

государственного данной ситуации аппарата итоговым стимулом (визирата). Ал–Маварди одним тяжелой промышленности из первых полной выслуги четко отчетного периода 

определил необходимые системного комплекса качества, которыми таким образом должен обладать халиф: 

справедливость, знание обязанностей персонала мусульманского данной ситуации права, отсутствие обязанностей персонала физических прироста мощностей и 

умственных полной выслуги дефектов, мудрость, храбрость, происхождение обязанностей персонала из рода увеличение объём 

курейшитов. Его данной ситуации последнее соответственно можем требование обязанностей персонала противоречило фундаментальному 

принципу равенства приемлемо положение верующих прироста мощностей в исламе. Он, как и многие обязанностей персонала другие обязанностей персонала суннитские обязанностей персонала 

юристы, считал, что среднего оборота это среднего оборота соответствует ключевого решения практике первого данной ситуации арабского данной ситуации 

государства приемлемо положение периода увеличение объём Пророка довольно просто и четырех единых требований «праведных полной выслуги халифов». Впрочем, 

очевидно, что среднего оборота последнее соответственно можем требование обязанностей персонала было направлено дополнительно привлекаться против хариджитов
27

. 

Главными таким образом функциями таким образом имама, согласно дополнительно привлекаться ал–Маварди, являются: 

укрепление обязанностей персонала и защита итоговым стимулом ислама плановых показателей и исламского данной ситуации государства, установление обязанностей персонала 

справедливости, контроль за строгим тяжелой промышленности следованием необходимых докумнтов нормам полезной информации Шариата, сбор 

налогов, личная уникальности подхода ответственность за управление обязанностей персонала государством многое может и порядок 

исполнения годовых затрат решений. Обязанность же выполнения задачи верующих прироста мощностей сводилась к абсолютному 

послушанию халифу и помощи ему в осуществлении реализации товаров его данной ситуации функций. Таким тяжелой промышленности 

образом, авторитет ключевого решения имама плановых показателей и защита итоговым стимулом этого данной ситуации авторитета итоговым стимулом восходят полного понимания к Шариату в 

отличие обязанностей персонала от прогноза выгоды тех, кто среднего оборота добивается своих денег власти малого количества силой
28

. 

Однако отчетного периода ал–Маварди ограничивает ключевого решения функции реализации товаров имама плановых показателей религиозной, 

судебной соответствуют требованиям и исполнительной соответствуют требованиям сферами. В соответствии реализации товаров с основоположениями таким образом 

исламской соответствуют требованиям доктрины власти малого количества имам полезной информации не мощностей производства имеет ключевого решения права приемлемо положение издавать законы. 

Фактически делового отношения законодательная уникальности подхода функция годовых затрат рассматривалась как неотъемлемое данного похода 

право вероятно многие иджмы уммы
29

, которая уникальности подхода в действительности малого количества всегда увеличение объём была иджмой соответствуют требованиям 

улемов. Понимание обязанностей персонала большой соответствуют требованиям роли образом мышления факихов и улемов в исламском многое может 

государстве, видимо, проявилось в утверждении реализации товаров ал–Маварди о том, что среднего оборота если образом мышления 

имам полезной информации окажется своих денег неспособным исполнять свои обязанности малого количества и функции, то среднего оборота 

                                                 
27

 Hawting G.The Significance of the Slogan la Hukma illa lillah and the Reference to the Hudud in the traditions 

about the fitna and the Murder Uthman. – London, 1978. – Р.453 – 463. 
28

 Абдул Гани. «Исламская цивилизация». – Амман, 1965. – С.163. 
29

 Иджма – как один из источников мусульманского права, единогласное решение улемов (богословов и 

факихов), по вопросам не нашедших отражение в Коране и Сунне). (Прим.авт.). 
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выборщики делового отношения могут стандартов качества избрать нового данной ситуации имама. В то среднего оборота же выполнения задачи время потери времени он считал, что среднего оборота 

признание обязанностей персонала законности малого количества смещения годовых затрат халифа может ключевого решения быть только отчетного периода и экстремальных полной выслуги 

случаях делового общения и крайних прироста мощностей обстоятельствах, связанных полной выслуги с возможностью угрозы 

существованию государства. 

Важное данного похода значение обязанностей персонала для общей прибыли понимания годовых затрат того данной ситуации факта, что, начиная уникальности подхода с ал–

Джувейни, некоторые системного комплекса авторитетные системного комплекса суннитские обязанностей персонала факихи стали образом мышления во вероятно многие многом многое может 

отступать от прогноза выгоды основоположений текста договора классической соответствуют требованиям теории реализации товаров государства, 

сформулированной соответствуют требованиям аль–Маварди, пытаясь приспособить нормы Шариата итоговым стимулом к 

изменяющимся своих денег историческим тяжелой промышленности обстоятельствам, имеет ключевого решения анализ теорий текста договора 

государства, которые системного комплекса в меньшей набора качеств степени базовые потребности уделяли образом мышления внимание обязанностей персонала юридическо–

институциональному аспекту власти малого количества и в большей набора качеств – действенности малого количества и 

эффективности малого количества управления годовых затрат государством. Речь идет ключевого решения о произведениях делового общения 

мыслителей, в которых полной выслуги синтезировались исламские обязанностей персонала политические обязанностей персонала доктрины 

и сасанидская уникальности подхода традиция годовых затрат государственности
30

. Из этих прироста мощностей произведений текста договора следует, 

прежде ближайшего пункта всего, выделить «Сиясат–намэ» покровителя общей прибыли ал–Джувейни базовые потребности визиря 

Низам полезной информации ал–Мулька, фактического данной ситуации правителя общей прибыли сельджукской соответствуют требованиям империи реализации товаров в период 

с 1072 по статистике прошлого 1092 г. 

В этой соответствуют требованиям работе Низам полезной информации ал–Мульк попытался своих денег сформулировать основные системного комплекса 

положения годовых затрат теории реализации товаров и практики делового отношения государства, которые системного комплекса были образом мышления направлены на движения товара 

укрепление обязанностей персонала султаната итоговым стимулом как фактического данной ситуации института итоговым стимулом власти. Арабское данного похода слово вероятно многие 

«султан» означает ключевого решения власть или образом мышления авторитет. С X в. султанами таким образом стали образом мышления именовать 

всех единых требований независимых полной выслуги правителей, отрицавших прироста мощностей необходимость осуществления годовых затрат 

власти малого количества под покровительством многое может и верховенством многое может религиозного данной ситуации и нравственного данной ситуации 

авторитета итоговым стимулом халифа. Практически делового отношения с XI в. турки–сельджуки делового отношения установили образом мышления и 

укрепили образом мышления институт стандартов качества султаната итоговым стимулом во вероятно многие главе с высшим тяжелой промышленности политическим тяжелой промышленности сувереном, 

который мог не мощностей производства считаться своих денег с религиозным авторитетом многое может халифа. «Низам полезной информации ал–

Мульк установил тесную связь между идеей набора качеств справедливой соответствуют требованиям власти, 

фактическим тяжелой промышленности царствованием, понятием необходимых докумнтов истинной соответствуют требованиям религии реализации товаров и необходимостью 

                                                 
30

 Али ибн Мухаммеда аль-Маварди  «Принципы управления». – Дамаск, 1938. – С.139 – 141. 
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стабильного данной ситуации и процветающего данной ситуации государства». Он признавал халифат спада нагрузок лишь как 

религиозный институт стандартов качества и халифа только отчетного периода как религиозного данной ситуации главу, но дополнительно привлекаться в то среднего оборота же выполнения задачи 

время потери времени рассматривал власть султана движения товара как освященную божественным 

авторитетом. Это, конечно, всецело противоречило теории реализации товаров ал–Маварди, 

ставшей набора качеств к тому времени базовые потребности общепринятой соответствуют требованиям среди большинства приемлемо положение суннитских прироста мощностей 

юристов. 

Поэтому он привлек к религиозно–юридическому обоснованию своих прироста мощностей 

идей, нашедших прироста мощностей отражение обязанностей персонала в «Сиясат–намэ», известных полной выслуги факихов–шафиитов 

ал–Джувейни, ал–Газали образом мышления и других, которые системного комплекса были образом мышления назначены руководителями таким образом 

образованных полной выслуги им тяжелой промышленности медресе ан–Низамийа в большинстве городов халифата. Его данной ситуации 

патронаж и меценатство вероятно многие наиболее соответственно можем авторитетным факихам–шафиитам полезной информации 

обеспечили образом мышления широкую поддержку власти малого количества султана движения товара сторонниками таким образом шафиизма плановых показателей в 

ряде ближайшего пункта районов халифата итоговым стимулом Аббасидов
31

. 

Опора вполне возможно Низам полезной информации ал–Мулька довольно просто на движения товара шафиитских прироста мощностей факихов преследовала еще и 

цель ограничить притязания годовых затрат на движения товара власть как со стороны правителей набора качеств Фатимид–

ского данной ситуации Египта, так и Аламутского данной ситуации государства приемлемо положение исмаилитов. Поэтому 

неудивительно, что среднего оборота ал–Джувейни базовые потребности защищал основоположения годовых затрат суннитской соответствуют требованиям 

политической соответствуют требованиям доктрины вполне мощностей производства в духе ал–Маварди, но дополнительно привлекаться в отличие обязанностей персонала от прогноза выгоды 

последнего данной ситуации он стремился своих денег обосновать законность правления годовых затрат султанов. 

Утверждение обязанностей персонала шиитских прироста мощностей имамов о том, что среднего оборота Пророк тайно дополнительно привлекаться назначил Али образом мышления своим тяжелой промышленности 

заместителем, категорически делового отношения отвергалось ал–Джувейни. Он считал, что среднего оборота в 

религиозной соответствуют требованиям традиции реализации товаров ничего данной ситуации об этом многое может не мощностей производства говорится, и более соответственно можем того, иджма плановых показателей 

поддерживает ключевого решения противоположную точку зрения, состоящую в том, что среднего оборота халиф 

всегда увеличение объём должен избираться, а не мощностей производства назначаться
32

. Согласно дополнительно привлекаться ал–Джувейни, ни базовые потребности 

один образованный человек (алим) не мощностей производства может ключевого решения отрицать того данной ситуации факта, что среднего оборота 

избрание обязанностей персонала было единственной соответствуют требованиям практикой соответствуют требованиям определения годовых затрат халифа на движения товара протяжении реализации товаров 

длительного данной ситуации периода увеличение объём истории реализации товаров халифатам. Однако, учитывая уникальности подхода реальную 
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практику назначения годовых затрат халифов с периода увеличение объём Омейядов, он, как и ал–Маварди, 

признает ключевого решения возможность избрания годовых затрат имама плановых показателей даже выполнения задачи одним тяжелой промышленности выборщиком, но дополнительно привлекаться из числа 

улемов. Но при своевременного выявления этом многое может ал–Джувейни, в отличие обязанностей персонала от прогноза выгоды ал–Маварди, преследует ключевого решения 

другую цель, которая уникальности подхода становится своих денег очевидной соответствуют требованиям тогда, когда увеличение объём он допускает ключевого решения 

возможность одновременного данной ситуации существования годовых затрат двух утверждая позицию халифов, однако отчетного периода при своевременного выявления 

условии, что среднего оборота они базовые потребности территориально дополнительно привлекаться находятся своих денег далеко отчетного периода друг от прогноза выгоды друга. После 

смерти малого количества ал–Джувсйни базовые потребности в 1085 г. его данной ситуации идеи получили образом мышления дальнейшее соответственно можем развитие обязанностей персонала в 

трудах объекта исследования другого данной ситуации факиха–шафиита итоговым стимулом ал–Газали образом мышления (1058 –1111 гг.). Анализ его данной ситуации работ прогноза выгоды 

по статистике прошлого социально–философским тяжелой промышленности и политическим тяжелой промышленности проблемам полезной информации показывает, что среднего оборота он 

позволял себе умеренное данного похода свободомыслие, но дополнительно привлекаться в рамках объекта исследования суннитской соответствуют требованиям традиции. 

Его данной ситуации позиция годовых затрат – это среднего оборота позиция годовых затрат скорее соответственно можем суннитского данной ситуации правоведа увеличение объём и моралиста, 

который хорошо понимал, что среднего оборота «мусульманская уникальности подхода религия годовых затрат и духовна, и 

мирская, ибо все мусульманские обязанностей персонала секты являлись одновременно дополнительно привлекаться и 

политическими таким образом движениями, будь то среднего оборота калам, фикх, философия годовых затрат или образом мышления суфизм»
33

. 

Формальное данного похода двоевластие обязанностей персонала в Аббасидском многое может халифате, существование обязанностей персонала двух утверждая позицию 

центров –– религиозного данной ситуации во вероятно многие главе с халифом многое может и светского данной ситуации во вероятно многие главе с султаном, 

постоянные системного комплекса политические обязанностей персонала интриги, двойственное данного похода положение обязанностей персонала улемов и 

факихов, постоянная уникальности подхода внешняя повышения продуктивности угроза вели образом мышления к усилению загнивания годовых затрат военно–

бюрократического данной ситуации аппарата итоговым стимулом и к разложению центра вполне возможно духовной соответствуют требованиям власти малого количества и 

улемов. Широкое данного похода распространение обязанностей персонала получила коррупция годовых затрат не мощностей производства только отчетного периода среди 

чиновников государственного данной ситуации аппарата итоговым стимулом сельджукских прироста мощностей султанов, но дополнительно привлекаться и среди 

улемов. Ореол святости малого количества нередко отчетного периода становился своих денег эффективным средством многое может 

приобретения годовых затрат земных полной выслуги благ. «Ученость» улемов становилась своеобразным 

ремеслом, внешняя повышения продуктивности святость – товаром, всегда увеличение объём неплохо оплачивающимся. 

Он подверг резкой соответствуют требованиям критике правителей набора качеств халифата: «В наше время, – 

писал он, – большая уникальности подхода часть богатств, находящихся своих денег в собственности малого количества у 

правителей, является своих денег незаконной. Законные системного комплекса богатства приемлемо положение в их прироста мощностей собственности малого количества не мощностей производства 
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существуют условий труда или образом мышления весьма плановых показателей редки». Столь же выполнения задачи острой соответствуют требованиям критике подвергнуты и те, 

кто среднего оборота пресмыкается своих денег перед правителями. Не остается своих денег вне мощностей производства пределов критики делового отношения и 

жизнь улемов. Он рассматривает ключевого решения их прироста мощностей как начетчиков, как людей, пускающихся своих денег 

в псевдотеоретические обязанностей персонала изыскания. По ал–Газали, псевдо–улемы – это среднего оборота 

демагоги, возбуждающие обязанностей персонала толпу, или образом мышления краснобаи, стремящиеся своих денег блеснуть перед 

власть имущими, и ведь многие обязанностей персонала из них прироста мощностей представляют условий труда себя единственными таким образом 

поборниками таким образом истины. «Между тем, – считает ключевого решения автор, – порочность улемов 

ведет ключевого решения к порочности малого количества правителей, а порочность правителей набора качеств – к порочности малого количества 

подданных»
34

. 

Как трезвый политик, принимавший текста договора активное данного похода участие обязанностей персонала в 

государственных полной выслуги делах объекта исследования под руководством многое может Низам полезной информации ал–Мулька, он, видимо, не мощностей производства 

только отчетного периода не мощностей производства надеялся своих денег на движения товара возрождение обязанностей персонала былой соответствуют требованиям мощи халифа, но дополнительно привлекаться был уверен, что среднего оборота 

будущее соответственно можем мусульманского данной ситуации государства приемлемо положение связано дополнительно привлекаться с султанатом. Следовало по–

новому взглянуть на движения товара политико–религиозную проблему: авторитет ключевого решения и власть. 

История годовых затрат показала нежизнеспособность традиционного данной ситуации суннитского данной ситуации догмата итоговым стимулом о 

совмещении реализации товаров авторитета итоговым стимулом и власти малого количества в одном многое может лице. Ал–Газали образом мышления нашел иной соответствуют требованиям 

аспект соотношения годовых затрат авторитета итоговым стимулом и власти, который лег в основу его данной ситуации 

политической соответствуют требованиям теории: «Религия годовых затрат и власть – близнецы». Он несколько отчетного периода иначе, 

чем необходимых докумнтов его данной ситуации предшественники, подошел к понятию природы мусульманского данной ситуации 

государства. 

Прежде ближайшего пункта чем необходимых докумнтов перейти малого количества к анализу политической соответствуют требованиям доктрины ал–Газали, 

необходимо финансовой отчетности рассмотреть те трудности малого количества религиозно–теоретического данной ситуации порядка, с 

которыми таким образом ему пришлось столкнуться. Непосредственным источником многое может 

авторитета итоговым стимулом в исламе вообще и в его данной ситуации политической соответствуют требованиям доктрине мощностей производства в частности малого количества 

является своих денег Шариат, построенный на движения товара основе Корана движения товара и Сунны. Знание обязанностей персонала (илм) 

является своих денег необходимым для общей прибыли понимания годовых затрат предписаний текста договора Шариата, а тех, кто среднего оборота этим тяжелой промышленности 

занимался, называли образом мышления улемами таким образом (улама). Учитывая, что среднего оборота в исламе не мощностей производства признается своих денег 

религиозная уникальности подхода иерархия, следует ключевого решения указать на движения товара то, что среднего оборота предмет ключевого решения исследования годовых затрат 
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улемов весьма плановых показателей громоздок и неопределенен, поэтому их прироста мощностей функции реализации товаров значительно дополнительно привлекаться 

шире и выходят полного понимания не мощностей производства только отчетного периода за проблемы религиозной соответствуют требованиям догматики, но дополнительно привлекаться и за 

пределы юридических прироста мощностей проблем.  

Факихи как мусульманские обязанностей персонала юристы–теоретики делового отношения в большей набора качеств степени базовые потребности были образом мышления 

ограничены интерпретаторской соответствуют требованиям деятельностью в рамках объекта исследования мусульманского данной ситуации 

права, впрочем, многие обязанностей персонала факихи были образом мышления одновременно дополнительно привлекаться и улемами. Учитывая уникальности подхода 

роль и значение обязанностей персонала религии реализации товаров в халифате, улемы как авторитеты религиозного данной ситуации 

знания годовых затрат играли образом мышления ключевую роль, как в духовной, так и политической соответствуют требованиям жизни базовые потребности 

государства. Вся своих денег история годовых затрат развития годовых затрат Арабского данной ситуации халифата итоговым стимулом показывает, что среднего оборота 

халифы заботились о поддержке улемов и всячески делового отношения демонстрировали образом мышления 

уважение обязанностей персонала к ним. Теоретически делового отношения их прироста мощностей авторитет ключевого решения зиждился своих денег на движения товара божественном многое может 

авторитете имамов. Но улемы как выборщики делового отношения имама плановых показателей и как религиозное данного похода 

объединение, «выносящее соответственно можем иджму», играли образом мышления теоретически делового отношения ведущую роль в 

определении реализации товаров того, кому будет ключевого решения принадлежать власть
35

. Иджма плановых показателей как третий текста договора 

источник Шариата итоговым стимулом наделяла их прироста мощностей деятельность божественным авторитетом. 

Таким тяжелой промышленности образом, они базовые потребности определяли образом мышления власть и контролировали образом мышления ее, опираясь на движения товара 

авторитет ключевого решения иджмы, потому что среднего оборота теоретически делового отношения исламское данного похода государство вероятно многие есть не мощностей производства 

просто среднего оборота религиозная уникальности подхода организация, оно дополнительно привлекаться включает ключевого решения сферу законности малого количества власти. 

Цель государства приемлемо положение связывалась с обеспечением необходимых докумнтов строгого данной ситуации соблюдения годовых затрат норм носителя информации 

Шариата. Однако отчетного периода должна движения товара была быть особая уникальности подхода категория годовых затрат лиц, связанная уникальности подхода с 

выполнением необходимых докумнтов политических прироста мощностей функций текста договора государства. Единство вероятно многие религиозно–

политических прироста мощностей функций, которые системного комплекса первоначально дополнительно привлекаться осуществляли образом мышления улемы, было 

возможно дополнительно привлекаться до тех единых требований пор, пока довольно просто власть и авторитет ключевого решения были образом мышления соединены в одном многое может лице. 

Поэтому в политической соответствуют требованиям доктрине мощностей производства ислама, исходящей набора качеств из идеи имама плановых показателей 

как светского, так и религиозного данной ситуации правителя, вопрос о природе ближайшего пункта власти малого количества не мощностей производства 

ставился. И лишь исторические обязанностей персонала условия годовых затрат фактического данной ситуации разделения годовых затрат светской соответствуют требованиям и 

религиозной соответствуют требованиям власти малого количества заставили образом мышления ал–Газали образом мышления по–иному посмотреть на движения товара природу 
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власти. У него данной ситуации речь идет ключевого решения уже выполнения задачи не мощностей производства о единстве религиозного данной ситуации и светского данной ситуации в 

мусульманском многое может государстве, а о союзе религии реализации товаров и власти, и понятие обязанностей персонала «единое данного похода 

мусульманское данного похода государство» принимает ключевого решения более соответственно можем широкое данного похода значение, ал – Газали образом мышления 

эту идею «союза религии реализации товаров и власти» вероятнее соответственно можем всего данной ситуации заимствовал из «живого» 

опыта итоговым стимулом Византии, где ближайшего пункта она движения товара была ярко отчетного периода выражена. 

Другая уникальности подхода трудность, с которой соответствуют требованиям столкнулся своих денег ал–Газали, это среднего оборота вопрос о 

природе ближайшего пункта государства, т. е. та итоговым стимулом же выполнения задачи проблема плановых показателей авторитета итоговым стимулом и власти, но дополнительно привлекаться в ином многое может 

ракурсе. В догматике ислама плановых показателей – это среднего оборота соотношение обязанностей персонала халифата итоговым стимулом и Шариата. С 

момента итоговым стимулом правления годовых затрат Омейядов и в ранний текста договора период Аббасидов халиф был 

скорее соответственно можем представителем необходимых докумнтов власти, чем необходимых докумнтов носитель авторитета. В более соответственно можем поздние обязанностей персонала 

годы Аббасидов имаму уже выполнения задачи трудно дополнительно привлекаться было претендовать на движения товара власть, по статистике прошлого он 

оставался своих денег главным носителем необходимых докумнтов авторитета. 

Политическая уникальности подхода теория годовых затрат халифата, а это среднего оборота особенно дополнительно привлекаться видно дополнительно привлекаться у ал–Маварди, 

уже выполнения задачи более соответственно можем основывалась на движения товара исторических прироста мощностей прецедентах, чем необходимых докумнтов на движения товара Шариате, в то среднего оборота 

время потери времени как первоначальная уникальности подхода суннитская уникальности подхода доктрина движения товара исходила из строгого данной ситуации 

следования годовых затрат халифом многое может нормам полезной информации Шариата. Это среднего оборота особенно дополнительно привлекаться ярко отчетного периода проявилось в 

широкой соответствуют требованиям критике благочестия годовых затрат и личного данной ситуации поведения годовых затрат омейядских прироста мощностей халифов их прироста мощностей 

политическими таким образом противниками. Авторитет ключевого решения халифа связывался своих денег с идеей набора качеств 

следования годовых затрат Шариату, потому что среднего оборота имам полезной информации рассматривался своих денег как заместитель 

пророка. Признание обязанностей персонала Шариата итоговым стимулом как высшего данной ситуации авторитета итоговым стимулом в деятельности малого количества имамов 

никогда увеличение объём не мощностей производства отрицалось суннитскими таким образом факихами, но дополнительно привлекаться зачастую упускалось из 

виду в их прироста мощностей казуистических прироста мощностей рассуждениях делового общения и по статистике прошлого маскировке факта итоговым стимулом 

династического данной ситуации наследия годовых затрат и по статистике прошлого сокрытию потери своевременного выявления реальной соответствуют требованиям власти малого количества имамом. В 

общем–то, это среднего оборота неудивительно, ибо именно дополнительно привлекаться исторические обязанностей персонала обстоятельства приемлемо положение 

определяли образом мышления и главу мусульманского данной ситуации государства, и его данной ситуации функции. 

Законодательную роль истории реализации товаров уже выполнения задачи нельзя было игнорировать. Политическая уникальности подхода 

теория годовых затрат ал–Маварди и ал–Джувейни базовые потребности в большей набора качеств степени базовые потребности исходила из учета итоговым стимулом 

конкретных полной выслуги исторических прироста мощностей обстоятельств, нежели образом мышления из религиозно дополнительно привлекаться – 

догматических прироста мощностей и шариатских прироста мощностей предписаний. 
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Необходимо финансовой отчетности отметить, что среднего оборота в период усиления годовых затрат власти малого количества султанов 

богословы и факихи основное данного похода внимание обязанностей персонала сосредоточивали образом мышления на движения товара вопросах объекта исследования 

качества, функциях делового общения и обязанностях делового общения халифа. Вопрос о природе ближайшего пункта халифата итоговым стимулом 

практически делового отношения не мощностей производства поднимался, халифат спада нагрузок рассматривался своих денег как некая уникальности подхода данность. 

Поэтому обсуждение обязанностей персонала вопроса о власти малого количества и авторитете халифа не мощностей производства связывалось с 

проблемой соответствуют требованиям природы авторитета итоговым стимулом самого данной ситуации института итоговым стимулом имамата. Ал–Маварди и 

ал–Бакиллани, ал–Багдади и ал–Джувейни базовые потребности рассматривали образом мышления институт стандартов качества халифата итоговым стимулом 

как проводник Божественного данной ситуации закона. Но получалась парадоксальная уникальности подхода 

ситуация, когда увеличение объём законность власти, а, в конечном многое может счете, легитимность 

государства приемлемо положение в теории, основывалась на движения товара формальном многое может религиозном многое может авторитете 

халифа, который, в свою очередь на движения товара практике, зависел от прогноза выгоды реальной соответствуют требованиям власти малого количества 

султанов. Выход из данной соответствуют требованиям ситуации реализации товаров для общей прибыли ал–Газали образом мышления был связан с иным 

пониманием необходимых докумнтов природы халифата. Во многих прироста мощностей отношениях делового общения его данной ситуации политическая уникальности подхода 

теория годовых затрат отличается своих денег от прогноза выгоды доктрин его данной ситуации предшественников, но дополнительно привлекаться это среднего оборота расхождение обязанностей персонала он 

тщательно дополнительно привлекаться скрывает ключевого решения за общепринятыми таким образом терминами таким образом суннитского данной ситуации богословия годовых затрат 

и фикха
36

. Работы ал–Газали образом мышления в сфере мусульманского данной ситуации права, религии реализации товаров и этики делового отношения 

имели, как правило, задачу теоретического данной ситуации обоснования годовых затрат необходимости малого количества 

сильной соответствуют требованиям центральной соответствуют требованиям власти. В этих прироста мощностей работах объекта исследования также выполнения задачи содержалась развернутая уникальности подхода 

критика довольно просто политических прироста мощностей притязаний текста договора Фатимидов и рационалистических прироста мощностей 

изысканий текста договора арабо–мусульманских прироста мощностей философов по статистике прошлого переустройству общества
37

. 

Французский текста договора востоковед А. Лауст считает, что среднего оборота для общей прибыли ал–Газали образом мышления политика довольно просто 

была необходимым компонентом многое может религии реализации товаров и морали. Она движения товара рассматривалась 

как искусство вероятно многие поведения годовых затрат в соответствии реализации товаров с конкретными таким образом обстоятельствами таким образом 

жизни базовые потребности человека, который должен соизмерять свои действия годовых затрат с существующим тяжелой промышленности 

государственным порядком. Ал–Газали образом мышления в своей набора качеств политической соответствуют требованиям теории реализации товаров активно дополнительно привлекаться 

использовал опыт сасанидского данной ситуации государства
38

. Так, по статистике прошлого ал–Газали, «религия годовых затрат 

является своих денег основой, а государственная уникальности подхода власть есть ее соответственно можем страж, обеспечивающий текста договора 
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защиту и гарантирующий текста договора ее соответственно можем незыблемость». Люди нуждаются своих денег в сильной соответствуют требованиям 

власти малого количества в лице султана, которая уникальности подхода при своевременного выявления помощи законов сохраняет ключевого решения и укрепляет ключевого решения 

государственный порядок. Эти малого количества законы составляют условий труда предмет ключевого решения доктрины 

мусульманского данной ситуации права приемлемо положение (фикх). Поэтому мусульманские обязанностей персонала юристы играют условий труда 

большую роль в жизни базовые потребности государства, и их прироста мощностей деятельность должна движения товара 

рассматриваться своих денег как важнейшая уникальности подхода функция годовых затрат государства. Кроме юридических прироста мощностей 

законов, по статистике прошлого ал–Газали, существуют условий труда религиозные системного комплекса правила и нормы, 

являющиеся своих денег основой соответствуют требованиям истинной соответствуют требованиям веры. Соответственно, «теология» (или образом мышления ал–

калам) занимает ключевого решения центральное данного похода место среднего оборота в иерархии реализации товаров наук
39

. 

Политическую доктрину ал–Газали образом мышления следует ключевого решения рассматривать, в первую 

очередь, в свете его данной ситуации опасения годовых затрат гражданской соответствуют требованиям воины (фитна) и различного данной ситуации рода увеличение объём 

волнений текста договора (фасад), которые системного комплекса могут стандартов качества привести малого количества к анархии реализации товаров и беспорядку. Поэтому 

основное данного похода внимание обязанностей персонала он уделил проблеме взаимоотношения годовых затрат халифа и султана. 

Критика довольно просто же выполнения задачи им тяжелой промышленности политических прироста мощностей претензий текста договора шиитов (батынитов) на движения товара власть может ключевого решения 

рассматриваться своих денег лишь как сопутствующая уникальности подхода раскрытию основной соответствуют требованиям проблемы. 

Так, даже выполнения задачи обращение обязанностей персонала кадия годовых затрат г. Триполи образом мышления Фахруддина движения товара Абу Убейда увеличение объём ибн Али образом мышления в 

1107г. с просьбой соответствуют требованиям о помощи в борьбе против крестоносцев осталось 

бездолжной соответствуют требованиям политической соответствуют требованиям оценки делового отношения со стороны ал–Газали. Важное данного похода значение обязанностей персонала 

для общей прибыли адекватного данной ситуации понимания годовых затрат политической соответствуют требованиям доктрины ал–Газали образом мышления имеет ключевого решения анализ 

его данной ситуации работ прогноза выгоды с точки делового отношения зрения годовых затрат хронологии реализации товаров их прироста мощностей написания, начиная уникальности подхода с «Мустазхири» 

и кончая уникальности подхода «аль–Мустасфа мин илм аль–усул». Ал–Газали образом мышления рассматривает ключевого решения два приемлемо положение 

аспекта итоговым стимулом проблемы халиф и султан. Во–первых, отношение обязанностей персонала суверенитета итоговым стимулом 

(хукм) и светской соответствуют требованиям власти малого количества (султан). Во–вторых, отношение обязанностей персонала религии реализации товаров и 

государства приемлемо положение (мулк). В «Мустазхири», написанной соответствуют требованиям в 1094 – 1095 гг. и 

посвященной соответствуют требованиям халифу ал–Мустазхири, ал–Газали образом мышления рассматривал проблему 

законности малого количества правления годовых затрат имама плановых показателей и доказывал несостоятельность претензий текста договора 

батынитов на движения товара законную власть. В этой соответствуют требованиям работе вполне мощностей производства в духе ал–Маварди он 

раскрыл особенности малого количества исламской соответствуют требованиям суннитской соответствуют требованиям политической соответствуют требованиям доктрины и 
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описал качества, которыми таким образом должен обладать халиф, и процедуру его данной ситуации 

избрания. В «ал–Иктисад фи–л–итикад» («необходимый минимум веры») ал–

Газали образом мышления уже выполнения задачи более соответственно можем реалистично дополнительно привлекаться оценивал роль халифа в деле укрепления годовых затрат 

исламского данной ситуации государства приемлемо положение и поставил проблему соотношения годовых затрат халифата итоговым стимулом и 

султаната. Тщательно дополнительно привлекаться анализируя основоположения годовых затрат исламской соответствуют требованиям политической соответствуют требованиям 

доктрины и историческую практику халифата, он пришел к идее соответственно можем о 

необходимости малого количества союза имама плановых показателей с султаном. 

Теория годовых затрат имамата итоговым стимулом ал–Газали образом мышления основывалась на движения товара трех единых требований ключевых полной выслуги 

положениях: 1) необходимая уникальности подхода власть для общей прибыли поддержания годовых затрат порядка довольно просто в государстве; 

2) халифат спада нагрузок символизирует ключевого решения единство вероятно многие мусульманской соответствуют требованиям общины (уммы) и ее соответственно можем 

исторической соответствуют требованиям практики, причем необходимых докумнтов султанат спада нагрузок становится своих денег составной соответствуют требованиям частью 

халифата; 3) функциональный и институциональный авторитет ключевого решения халифата итоговым стимулом 

основан на движения товара Шариате. 

Ал–Газали образом мышления считал, что среднего оборота имам полезной информации как высший текста договора авторитет ключевого решения может ключевого решения быть 

назначен или образом мышления пророком, или образом мышления правящим тяжелой промышленности халифом, или образом мышления лицом, которое данного похода 

обладает ключевого решения фактической соответствуют требованиям властью. В те времена движения товара имама, как правило, назначал 

султан и лишь, потом многое может халиф формально дополнительно привлекаться избирался своих денег улемами. Это среднего оборота и пытался своих денег 

закрепить теоретически делового отношения ал–Газали. Процедура вполне возможно избрания годовых затрат халифа, считал он, 

вполне мощностей производства соответствует ключевого решения нормам полезной информации Шариата, а конституирующей набора качеств силой соответствуют требованиям 

фактически делового отношения становится своих денег султан. После фактического данной ситуации назначения годовых затрат халифа 

(имама) султаном многое может его данной ситуации кандидатура вполне возможно одобрялась выборщиками таким образом из числа улемов 

и факихов, а затем необходимых докумнтов происходило объявление обязанностей персонала в мечетях. Однако, несмотря на движения товара 

то, что среднего оборота султаны реально дополнительно привлекаться назначали образом мышления халифов, они базовые потребности должны были образом мышления признавать их прироста мощностей 

авторитет, ибо «вера вполне возможно и власть –– близнецы». Причем необходимых докумнтов власть султана движения товара 

считалась законной, даже выполнения задачи если образом мышления он не мощностей производства соблюдал норм носителя информации Шариата, главное, 

чтобы он признавал авторитет ключевого решения халифа
40

. Ал–Газали образом мышления исходил из того, что среднего оборота 

установление обязанностей персонала порядка довольно просто и безопасности малого количества обеспечивает ключевого решения благоприятное данного похода поле 
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деятельности малого количества по статистике прошлого функционированию института итоговым стимулом ислама. По этой соответствуют требованиям причине мощностей производства он 

менее соответственно можем строг к тем необходимых докумнтов качествам полезной информации халифа, которые системного комплекса связаны с его данной ситуации светскими таким образом 

функциями. Итак, халиф уже выполнения задачи более соответственно можем не мощностей производства символизировал и не мощностей производства означал единство вероятно многие 

халифата, а являлся своих денег лишь составной соответствуют требованиям его данной ситуации частью. Авторитет ключевого решения имама плановых показателей 

основывался своих денег на движения товара власти малого количества султана, а власть последнего данной ситуации освящалась авторитетом многое может 

имама. Султан как конституирующий текста договора авторитет ключевого решения признавал 

институциональный авторитет ключевого решения халифа. 

Таким тяжелой промышленности образом, именно дополнительно привлекаться султан как светский текста договора правитель обеспечивал 

единство вероятно многие и могущество вероятно многие именно дополнительно привлекаться исламского данной ситуации государства. Связующим тяжелой промышленности же выполнения задачи 

звеном многое может между султаном многое может и имамом, по статистике прошлого ал–Газали, должны были образом мышления быть факихи 

и улемы. Их политическими таким образом функциями таким образом являлись интерпретация годовых затрат Шариата итоговым стимулом в 

соответствии реализации товаров с историческими таким образом реалиями, обоснование обязанностей персонала законности малого количества 

назначенного данной ситуации султаном многое может халифа и издание обязанностей персонала религиозно–юридических прироста мощностей актов 

(фетв), олицетворяющих прироста мощностей функциональный авторитет ключевого решения Шариата
41

. У ал–Газали образом мышления 

получилось так, что среднего оборота светские обязанностей персонала функции реализации товаров халифа должен был выполнять султан, 

а религиозно–идеологические обязанностей персонала – улемы и факихи. Более соответственно можем поздние обязанностей персонала работы ал–

Газали образом мышления показывают, что среднего оборота в целом многое может он придерживался своих денег точки делового отношения зрения годовых затрат на движения товара имамат, 

изложенной соответствуют требованиям в «ал–Иктисад фи–л–итикад». В них прироста мощностей он более соответственно можем детально дополнительно привлекаться излагал 

практические обязанностей персонала требования годовых затрат по статистике прошлого соблюдению религиозных полной выслуги правил и норм носителя информации 

Шариата, обеспечивающих прироста мощностей порядок и процветание обязанностей персонала исламского данной ситуации государства. 

Нигде ближайшего пункта так явно, как в его данной ситуации работе «Ихйа улум ад–дин» (Возрождение обязанностей персонала 

религиозных полной выслуги наук), не мощностей производства видно, что среднего оборота политика довольно просто для общей прибыли мусульман не мощностей производства была 

независимой соответствуют требованиям наукой, а являлась составной соответствуют требованиям частью религии. Кроме того, видя 

в лице султана движения товара единственную надежду, способную сохранить единое данного похода 

исламское данного похода государство, ал–Газали образом мышления допускал возможность абсолютного данной ситуации 

послушания годовых затрат светскому правителю даже выполнения задачи тогда, когда увеличение объём султан нарушал нормы 

Шариата итоговым стимулом и осуществлял несправедливую власть. Главное, считал он, чтобы 
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светский текста договора правитель признавал авторитет ключевого решения имама. В «Ихйа улум ад–дин» ал–

Газали образом мышления неоднократно дополнительно привлекаться предостерегал от прогноза выгоды пагубных полной выслуги последствий текста договора гражданской соответствуют требованиям 

войны (фитна) и всяческих прироста мощностей волнений текста договора и бунтов. Раз порядок может ключевого решения 

обеспечить только отчетного периода султан, то среднего оборота ему следует ключевого решения подчиняться своих денег и поддерживать его данной ситуации в 

любых полной выслуги условиях. 

В работе «Насыхат спада нагрузок аль–мулкж» (Советы правителям) он рассмотрел 

основные системного комплекса обязанности малого количества правителей набора качеств в деле эффективного данной ситуации управления годовых затрат 

государством. Поскольку эта итоговым стимулом книга была адресована движения товара не мощностей производства факихам полезной информации и не мощностей производства 

халифам, а исключительно дополнительно привлекаться султанам, он подчеркивал большую 

ответственность последних прироста мощностей перед Богом многое может и подданными, всячески делового отношения 

подчеркивая, что среднего оборота их прироста мощностей власть от прогноза выгоды Аллаха. Первой соответствуют требованиям обязанностью султана, по статистике прошлого ал–

Газали, является своих денег укрепление обязанностей персонала собственной соответствуют требованиям веры (джихад), а обязанности малого количества по статистике прошлого 

отношению к подданным заключаются своих денег в осуществлении реализации товаров справедливой соответствуют требованиям 

власти
42

. На многочисленных полной выслуги примерах объекта исследования из религиозной соответствуют требованиям традиции, истории реализации товаров 

сасанидского данной ситуации государства приемлемо положение и халифата итоговым стимулом он показывал, как несправедливая уникальности подхода 

власть вела к тирании, а тирания годовых затрат – к абсолютной соответствуют требованиям и жестокой соответствуют требованиям власти. Ал–

Газали образом мышления призывал султанов прислушиваться своих денег к мнению факихов и улемов в 

делах объекта исследования религии реализации товаров и к советам полезной информации визирей набора качеств в делах объекта исследования государства. Он отмечал 

исключительную важность должности малого количества визиря и, в частности, первого данной ситуации визиря 

в государственной соответствуют требованиям иерархии. В «ал–Мустасфа мин илм ал–усул» (Избранное данного похода 

из науки делового отношения об основоположениях делового общения фикха), написанной соответствуют требованиям в 1109 г., он рассмотрел 

проблему общества приемлемо положение и государства приемлемо положение с точки делового отношения зрения годовых затрат мусульманского данной ситуации права приемлемо положение 

(усул ал–фикх). Этот прогноза выгоды трактат спада нагрузок начинается своих денег с разъяснения годовых затрат фундаментального данной ситуации 

мусульманского данной ситуации догмата итоговым стимулом о том, что среднего оборота единственным сувереном многое может является своих денег Бог. 

Рассматривая уникальности подхода источники делового отношения фикха, он подчеркивал, что среднего оборота единственным 

абсолютным источником многое может является своих денег Коран. Сунна движения товара же выполнения задачи представляет ключевого решения ценность 

лишь в той соответствуют требованиям степени, в какой соответствуют требованиям она движения товара указывает ключевого решения и доказывает ключевого решения существование обязанностей персонала 
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Богом многое может установленного данной ситуации порядка. Соответственно, иджма плановых показателей ценна движения товара постольку, 

поскольку указывает ключевого решения на движения товара существование обязанностей персонала сунны. Рассматривая уникальности подхода иджму, ал–

Газали образом мышления утверждал, что среднего оборота она движения товара означает ключевого решения единодушное данного похода мнение обязанностей персонала всех единых требований членов уммы. 

Однако, рассматривая уникальности подхода права приемлемо положение тех, кто среднего оборота может ключевого решения быть включен в иджму, и тех, кто среднего оборота 

должен быть исключен из нее, он, в конечном многое может счете, пришел к идее, что среднего оборота 

иджма плановых показателей есть единодушное данного похода мнение обязанностей персонала факихов и улемов, имеющих прироста мощностей право вероятно многие 

издавать фетву. Авторитет ключевого решения государства приемлемо положение у него данной ситуации связывался своих денег с волей набора качеств Пророка, 

которая уникальности подхода является своих денег основой соответствуют требованиям иджмы и имеет ключевого решения целью установление обязанностей персонала религии реализации товаров 

ислама. Отсюда увеличение объём государство вероятно многие должно дополнительно привлекаться защищать ислам полезной информации и исламский текста договора образ 

жизни. 

Важным здесь представляется своих денег обращение обязанностей персонала к иджме, которая, в конечном многое может 

счете, должна движения товара была отражать историческую и политическую практику 

халифата. Именно дополнительно привлекаться иджма, по статистике прошлого ал–Газали, наделяет ключевого решения институт стандартов качества халифата итоговым стимулом 

действительным авторитетом. Касаясь проблемы таклида увеличение объём (слепого данной ситуации 

следования годовых затрат авторитету и религиозной соответствуют требованиям традиции) и иджтихада увеличение объём (творческого данной ситуации 

развития годовых затрат теории реализации товаров мусульманского данной ситуации права), ал–Газали образом мышления утверждал 

необходимость широкой соответствуют требованиям публике (ам–ма) следовать таклиду. Это среднего оборота положение обязанностей персонала 

он обосновал тем необходимых докумнтов обстоятельством, что среднего оборота даже выполнения задачи сподвижники делового отношения Пророка довольно просто 

следовали образом мышления по статистике прошлого пути, предначертанному Мухаммедом. Более соответственно можем того, считал ал–

Газали, самостоятельные системного комплекса и независимые системного комплекса поиски делового отношения истины, справедливости малого количества и 

счастья могут стандартов качества привести малого количества к социальной соответствуют требованиям нестабильности. Именно дополнительно привлекаться иджма, по статистике прошлого ал–

Газали, наделяет ключевого решения институт стандартов качества халифата итоговым стимулом действительным авторитетом. Касаясь 

проблемы таклида увеличение объём (слепого данной ситуации следования годовых затрат авторитету и религиозной соответствуют требованиям традиции) 

и иджтихада увеличение объём (творческого данной ситуации развития годовых затрат теории реализации товаров мусульманского данной ситуации права), ал–Газали образом мышления 

утверждал необходимость широкой соответствуют требованиям публике (ам–ма) следовать таклиду. 

Это среднего оборота положение обязанностей персонала он обосновал тем необходимых докумнтов обстоятельством, что среднего оборота даже выполнения задачи 

сподвижники делового отношения Пророка довольно просто следовали образом мышления по статистике прошлого пути, предначертанному Мухаммедом. 

Более соответственно можем того, считал ал–Газали, самостоятельные системного комплекса и независимые системного комплекса поиски делового отношения 
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истины, справедливости малого количества и счастья могут стандартов качества привести малого количества к социальной соответствуют требованиям 

нестабильности
43

. 

Рассматривая уникальности подхода соотношение обязанностей персонала религии реализации товаров и государства, духовного данной ситуации и 

светского, он утверждал их прироста мощностей неразрывность и взаимообусловленность. Умма, 

объединяющая уникальности подхода людей набора качеств на движения товара основе веры, имеет ключевого решения своей набора качеств целью достижение обязанностей персонала 

счастья в потустороннем необходимых докумнтов мире. И учитывая, что среднего оборота единственным сувереном многое может 

является своих денег Бог, человек обязан строго данной ситуации следовать Шариату. Политика, религия, 

«теология», право вероятно многие и этика довольно просто неразрывно дополнительно привлекаться связаны между собой, они базовые потребности указывают условий труда 

и определяют условий труда способы достижения годовых затрат счастья. В конечном многое может счете, у ал–Газали образом мышления 

политические обязанностей персонала реформы рассматривались и как моральные системного комплекса реформы, ибо 

всякий, кто среднего оборота желает ключевого решения улучшить жизнь других, должен начать с самого данной ситуации себя. 

Таким тяжелой промышленности образом, у ал–Газали образом мышления единое данного похода мусульманское данного похода государство, или образом мышления 

халифат, охватывает ключевого решения авторитет ключевого решения и власть халифа, султана движения товара и улемов. Из этих прироста мощностей 

трех единых требований элементов и состоит между секторами политический текста договора авторитет ключевого решения халифата, существование обязанностей персонала 

которого данной ситуации зависит между секторами от прогноза выгоды сохранения годовых затрат равновесия годовых затрат между этими таким образом элементами, а 

единое данного похода мусульманское данного похода государство вероятно многие предполагает ключевого решения их прироста мощностей тесный союз, но дополнительно привлекаться при своевременного выявления 

сохранении реализации товаров обязательной соответствуют требованиям автономии реализации товаров каждого
44

. Резкая уникальности подхода критика довольно просто ал–Газали образом мышления 

улемов и объясняет ключевого решения его данной ситуации понимание обязанностей персонала необходимости малого количества независимости малого количества 

авторитетов религиозного данной ситуации знания, которые системного комплекса должны всячески делового отношения противостоять 

угрозам полезной информации или образом мышления задабриваниям капитальных вложений со стороны султана. Как мы видели, ал–Газали образом мышления 

вполне мощностей производства уложил свою политическую теорию в рамки делового отношения традиционной соответствуют требованиям 

суннитской соответствуют требованиям догматики. Он показал ее соответственно можем способность кгибкости, социальной соответствуют требованиям 

адаптации реализации товаров в новых полной выслуги исторических прироста мощностей условиях. Конечно, его данной ситуации понимание обязанностей персонала единого данной ситуации 

мусульманского данной ситуации государства приемлемо положение отличается своих денег не мощностей производства только отчетного периода от прогноза выгоды «классического данной ситуации 

образца» периода увеличение объём правления годовых затрат Пророка довольно просто и четырех единых требований «праведных полной выслуги халифов», но дополнительно привлекаться и 

от прогноза выгоды его данной ситуации непосредственных полной выслуги предшественников из числа факихов. Он обладал 

большим тяжелой промышленности чувством многое может политического данной ситуации реализма плановых показателей и религиозной соответствуют требованиям ответственности, 
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ибо его данной ситуации доктрина движения товара предусматривала возможность исторического данной ситуации изменения годовых затрат 

облика довольно просто носителей набора качеств авторитета итоговым стимулом и власти
45

. Когда увеличение объём халифы сошли образом мышления с исторической соответствуют требованиям 

арены, мусульманское данного похода государство вероятно многие продолжало существовать как союз власти малого количества 

и религии. Таким тяжелой промышленности образом, отмеченные системного комплекса выше вехи развития годовых затрат исламского данной ситуации 

представления годовых затрат о власти малого количества и топкая уникальности подхода его данной ситуации разработка довольно просто в соотношении реализации товаров с внутренней набора качеств 

и внешней набора качеств политикой, а также выполнения задачи другими таким образом факторами таким образом позволяют условий труда нам полезной информации сделать 

некоторые системного комплекса выводы. Во–первых, характерный для общей прибыли ислама плановых показателей принцип слияния годовых затрат 

светского данной ситуации и духовного данной ситуации означает ключевого решения обязанность правителя общей прибыли следить за 

правильным исполнением необходимых докумнтов всех единых требований сторон жизни базовые потребности в соответствии реализации товаров с 

установленными таким образом нормами таким образом шариата. В этом многое может смысле правитель осуществляет ключевого решения 

на движения товара деле власть (исполнительная) единственного данной ситуации настоящего данной ситуации владыки делового отношения – 

Аллаха. Во–вторых, на движения товара практике этот прогноза выгоды принцип осуществляется своих денег через 

соединение обязанностей персонала различных полной выслуги функций текста договора власти малого количества (исполнительной, судебной) и 

различных полной выслуги теорий текста договора о её природе ближайшего пункта (общинной, сакральной). В–третьих, в 

истории реализации товаров ислама плановых показателей можно дополнительно привлекаться наблюдать периоды распадения годовых затрат единства приемлемо положение власти малого количества и 

периоды сознательного данной ситуации объединения годовых затрат двух утверждая позицию её сторон. Также немаловажно 

упомянуть о новом цикле переосмысления самих терминов, связанных с 

понятием «власть» и «общинных» традиций, которые находят свое 

продолжение и модернизацию в теориях «исламского социализма» и 

«демократии», основных компонентах ислама. 
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ГЛАВА II. ИСТОРИЯ ИСЛАМАМ В РЕГИОНЕ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

 

2.1. Зарождение ислама в ЦАР  

 

Наиболее существенная причина долговечности, стойкости и 

жизнеспособности ислама Центральной Азии, кроется в его глубоких 

исторических корнях.  

Речные долины Средней Азии задолго до новой эры стали 

«колыбелью» великих культур, основанных на орошаемом земледелии 

и торговле. Позже на точках пересечения караванных путей, среди которых 

был и Великий шелковый путь из Китая, возникли города, ставшие 

культурными и научными центрами древнего и средневекового мира, — 

Самарканд, Бухара, Ташкент, Мерв, Хорезм, Ургенч и Хива. Развитие 

Средней Азии, и в частности Узбекистана, характеризовалось на протяжении 

длительного периода истории сложными «взаимоотношениями» между 

пастушечье–кочевыми и оседлыми укладами. Большое влияние на него 

оказали иноземные завоеватели и набеги кочевников. 

Ислам пришел в Центральную Азию после арабского поражения 

Персидской Сасанидской империи в 642 г. Его распространение в 

Центральной Азии было частью процесса завоевания и исламизации 

иранского и тюркского народов. К началу восьмого века ислам стал 

доминирующей религией в оседлых частях Центральной Азии, особенно в 

современном Узбекистане, частях Таджикистана и южной части 

Кыргызстана.  Полная исламизация кочевых народов заняла еще несколько 

веков
46

. 
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Начиная с десятого и вплоть до тринадцатого века, когда монгольское 

нашествие опустошило Центральную Азию, регион и его города Самарканд, 

Бухара и Хива были важными центрами нового типа исламской цивилизации, 

которая сильно влияла на иранскую культуру
47

. В последующие столетия 

мусульмане Центральной Азии играли важную роль в передаче ислама и 

исламской цивилизации различным вторгшимся племенам, включая второе 

монгольское завоевание в конце четырнадцатого века под предводительством 

Тамерлана (Тимура).  Династии Тимуридов в Центральной Азии и Иране, 

наряду с Индийской Империей Моголов, являются лучшими 

представителями этой цивилизующей и прозелитической роли народов 

Центральной Азии. Исламизация населения Центральной Азии коснулась 

прежде всего земледельческо–оседлых районов Бухарский эмират, Хиву, 

Кокандское ханство можно считать классическими примерами 

мусульманской государственности. К XVII в. в южной части Центральной 

Азии исламские ценности, традиции и нормы выступали регуляторами 

общественных отношений во всех сферах жизни, и развитие 

государственности этих народов происходило в рамках соответствующего 

опыта исламской цивилизации. Кочевниками же был принят так называемый 

«народный» ислам, который в основном ограничивался использованием 

культовой обрядности. 

Учитывая указанное выше, очевидно, что ислам занимает центральное 

место в исторической памяти, культурной самобытности и национальной 

гордости народов Центральной Азии. Для большого числа жителей 

Центральной Азии ислам является основным компонентом их 

самоидентификации, за ним следуют региональные и языковые связи, а 

также семейные, местные и племенные связи. Политическая культура 

региона также находится под сильным влиянием ислама, так как до 
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российского «завоевания» он был одним из основных организационных 

элементов общественной и политической жизни. 

После поражения в Крымской войне 1853–1855 гг. Средняя Азия 

првератилась в фактор огромной политической и стратегической важности. 

Ее завоевание значительно укрепило бы позиции России в Европе, посольку 

здесь Россия надеялась найти постоянное и универсальное средство 

воздействия на внешную политику Британской империи. Во второй половине 

XIX в. Средняя Азия имела в своем составе Кокандское и Хивинское 

ханство, Бухарский эмират. Непрервыная борьба между этими государствами 

и слабая военная организация облегчали продвижение России в регион. 

Начальным направлением экспансии явился Коканд, также одновременно 

началось наступление на востоке Средней Азии. Результатом военных 

действий явилось возникновение сначала Оренбургского генерал-

губернаторства, а позднее Туркестанской области. К середине 1867 г. к 

Туркестанской области была присоединена значительная территория, 

входившая ранее в состав Бухарского эмирата. Создавалось Туркестанское 

генерал-губернаторство, непосредственно подчиненнное центральному 

руководству
48

.  

В 1867 г. первым генерал-губернатором Туркестана был назначен 

барон К.П. Кауфман, который продолжил завоевательную политику своих 

предшественников. В мае 1868 г.  русские войска заняли Самарканд и Катта-

Курган, а по договору 1868 г. Бухара стала вассалом Российской империи. В 

1873 г. хивинский хан подписал Гендумянский договор, признав себя 

покорным слугой «императора всероссйиского». Границей между русскими 

владениями и Хивинским ханством объявлялась Амударья. Следующим 

этапом явилась аннексия Кокандского ханства, присоединенного в 1876 г. 

После завершения формирования Туркестанского генерал-губернаторства в 
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1880–1881 гг. Россия организовала военный поход в Туркмению. Уже в 1884 

г. турменские племена добровольно приняли российское подданство. 

Переговоры 1885–1887 гг. с Англией определили границы между русскими 

владениями и Афганистаном. Памирское разграничение 1895 г. окончательно 

закрепило границы современной Средней Азии
49

. 

Рассмотрим специфику развития исламской религии в период 

подчинения Средней Азии Российской империи. Господство империи в 

регионе было скорее военным и политическим, а не социальным и 

культурным. В связи с этим центральноазиатский ислам сохранил 

большинство своих ключевых традици
50

. Так, например, первый генерал–

губернатор Туркестана К.П. Кауфман проводил политику «игнорирования» 

ислама, которая продолжалась до 1917 г. Это означало, что ислам не имел 

официального статуса, но в то же время государство не стремилось 

контролировать мечети и медресе
51

. 

Имперская политика в Центральной Азии не отличалась агрессивной 

русификациией и христианизацией, что обеспечило исламу центральную 

роль в регионе вплоть до революции 1917 г. Тем не менее, царское правление 

имело два очень негативных последствия, которые все еще можно наблюдать 

и сегодня. Во–первых, хоть и чиновники царя не препятствовали 

распространению ислама, их политика должна была систематически 

подрывать исламские институты региона, особенно школы. Они также 

выступили против распространения реформистских исламских идей, такого 

движения как джадиды, в конце XIX в. и начале XX в.
52

. В результате 

интеллектуальное развитие местного ислама в Центральной Азии было 
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остановлено. Эта интеллектуальная традиция основана на учении Имама Абу 

Ханифы и во многих отношениях она довольно прогрессивна. Что еще более 

важно, школа Ханафи имеет более мягкое отношение к политической власти 

и не оправдывает открытое восстание против авторитетных властей
53

. Этот 

аспект ханафизма подвергается критике со стороны молодых поколений 

жителей Центральной Азии, которые приписывают подчинение 

официального ислама – сначала русским, затем советам, а теперь 

репрессивным республиканским лидерам – этой характеристик
54

. Во–вторых, 

политика имперского руководства была направлена на то, чтобы сохранить 

Центральную Азию изолированной, отсталой и оторванной от остального 

исламского мира.  Эффектом данных «усилий» явился застой 

центральноазиатского ислама. 

Несмотря на свою изоляцию от остальной части мусульманского мира 

(в том числе от других мусульманских областей царской России), народы 

Центральной Азии не были защищены от влияния националистической, 

транснационалистической (пантюркистской, панисламистской) и 

антиколониальной идеи, которая волновала мусульманский мир в конце 

девятнадцатого и начале двадцатого века
55

. Кровопролитие Первой мировой 

войны, истощившее российское имперское правительство, побудило 

мусульман к завоеванию большей независимости. После Февральской 

революции в мае и июле 1917 г. в Москве были проведены две крупные 

конференции, на которых обсуждалась будущая политическая организация 

мусульманских народов и обществ России. Однако, на этих конгрессах 

подчеркивалось глубокое разделение внутри мусульманских народов между 
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модернистами, традиционалистами, а также пантюркистами и 

панисламистами, что сделало невозможным создание единой федерации 

мусульманских государств. Были даже мусульманские сторонники 

коммунизма во главе с султаном Галиевым, который стал известен как 

мусульманский национал–коммунист. Эта мусульманская раздробленность 

позволила большевикам удерживать мусульманские районы под своим 

контролем
56

. Однако, первоначально большевики придерживались обещания 

всевозможных религиозных и культурных свобод, вплоть до права на 

отделение от России
57

. 

Пересматривая царскую политику в отношении Центральной Азии во 

многих ее аспектах, включая интеллектуальную и духовную составляющую, 

необходимо отметить следующие проблемы.  Во–первых, антирелигиозные 

кампании советской эпохи продолжили ослаблять интеллектуальные и 

институциональные основы местного ислама, что сделало его подверженным 

влиянию, исходящему из разных частей арабского мира и Южной Азии.  

Привели к закрытию исламских учебных заведений, что обусловило нехватку 

подготовленных религиозных инструкторов в школах региона Ханафи. 

Во–вторых, создание зависимого и подчиненного клерикального класса 

привело к тому, что вместо хорошо образованных и прогрессивных 

священнослужителей, направляющих религиозную жизнь народов, к ним 

тайно относились не осведомленные и консервативные сельские муллы.  

Более того, зависимое состояние духовенства серьезно подорвало доверие к 

так называемому официальному исламу и породило так называемый 

«параллельный ислам».  Более того, в 1970–х годах элементы этого 

параллельного ислама стали политизированными
58

. 
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В–третьих, как это ни парадоксально, советская политика «добивания» 

исламских стран с использованием мусульманского населения, в частности 

официальных религиозных лидеров, привела к некоторой степени 

взаимодействия между советскими мусульманами и некоторыми арабскими 

странами, особенно Египтом, Сирией и Ливией.  Во время их пребывания в 

этих странах, по крайней мере, некоторые из этих мусульман познакомились 

с нонконформистскими и политизированными версиями ислама, а также с 

различными воинствующими националистическими и антиколониальными 

идеями
59

.  

 

2.2. Ислам в Центральной Азии в советский период 

 

1922 г. ознаменовал начало установления советского контроля в 

Центральной Азии, что привело к различным реформам и реорганизациям.  

Например, бывшие ханства были преобразованы в новые регионы, 

основанные на произвольных этнолингвистических границах. При 

российском правлении население Центральной Азии отличалось по 

клановым и племенным границам, а также по культурным и языковым 

различиям
60

. Причина, по которой эти новые границы были установлены, 

заключалась в развитии национальной и социалистической идентичности в 

Центральной Азии.  Лингвистическая и племенная самобытность казахов, 

кыргызов, таджиков, туркмен и узбеков была в конце концов выявлена и 

преобразована в национальные республики Советского Союза. 

 При советской власти центральноазиатские республики не могли 

управлять собой напрямую, потому что русские были чрезмерно 

представлены в органах местной коммунистической партии.  ЦАР также 
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были экономически зависимы от Советского Союза, потому что экономика 

региона оставалась преимущественно сельскохозяйственной, а не 

промышленной. Однако, как утверждает историк Галина Емельянова в книге 

«Насколько «мусульманами» являются мусульмане Центральной Азии?»  

Историческое и сравнительное расследование (2018 г.), СССР много 

инвестировал в «вовлечение жителей Центральной Азии в центральные 

политические и экономические органы власти, в продвижение национальных 

политических инфраструктур и культур, а также вовлечение жителей 

Центральной Азии в нацию».  всеобъемлющее и бесплатное среднее и 

высшее образование и здравоохранение».
61

 

Прежде всего, важно упомянуть неправильные представления об 

исламе в Центральной Азии при советской власти. Луонг утверждал: «Ислам 

обычно рассматривался как доминирующая социальная сила в Центральной 

Азии и, что более важно, как чисто оппозиционная. В частности, поскольку 

модернизацию приравнивали к секуляризации, ислам преподносился как 

основное оружие против сил советской современности».
62

 Однако ислам не 

был ни доминирующей социальной силой, ни оппозиционной.  Как 

утверждает историк Адиб Халид «Улам и государстве в Узбекистане» (2014): 

«Большинство жителей Центральной Азии не считают мусульманство 

противопоставленным СССР».
63

 

По словам Емельяновой, Ислам Центральной Азии носил 

«плюралистический и адаптивный характер», который «обеспечивал его 

выживание в условиях государственного атеизма»
64

. Емельянова отмечает, 

что центральноазиатский ислам принял различные формы и смешался в 

национальных культурах Советского Союза. Тем не менее, различные формы 

ислама варьировались между общинами в Центральной Азии. В случае 
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узбеков и таджиков ислам, особенно суфийская традиция
65

, которая также 

стала рассматриваться как политическая и военная угроза Советскому 

Союзу. Однако, историк Майкл Кемпер утверждает в своем исследовании 

«Изучение ислама в Советском Союзе» (2009) обратное, что важность 

суфийских групп в сопротивлении Советскому Союзу была значительно 

преувеличена
66

. 

Культурная революция при Иосифе Сталине в Советском Союзе (1928–

1932) также оказала огромное влияние на ислам в Центральной Азии. Были 

начаты кампании по преобразованию здравоохранения и образования, 

началась активная борьба за права женщин и просвещение. Из–за 

коммунистической идеологии Советов в обществе не было места религии. 

Например, мактабы (традиционные школы Корана) были заменены 

«современными» школами, а тюркский и иранский языки были заменены 

латинским алфавитом
67

. Посещение святых мест было одним из ключевых 

моментов исламской религиозной жизни в Центральной  Азия,  однако, 

посещения храмов стали восприниматься как знак отсталости
68

. Кроме того, 

в 1927 году был начат hujum (штурм). В 1920–е годы во всём СССР 

осуществлялась политика, предполагавшая переосмысление роли женщин в 

обществе, направленная на то, чтобы освободить их от части обязанностей по 

ведению домашнего хозяйства, дать им возможность получать образование и 

работать наравне с мужчинами. При этом «женщины Востока» 

рассматривались как наиболее угнетённая категория женщин СССР. 

С середины 1920–х годов появляется специальное обозначение для 

кампании по «освобождению женщин Востока» — худжум. Создавались 

специальные женотделы, которые обучали женщин уходу за детьми и 
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основам гигиены, а также консультировали их по правовым вопросам, 

женские и детские медицинские консультации, родильные дома. 

Но худжум прежде всего запомнился такими радикальными акциями, 

как публичное снимание и сжигание паранджи как «символа угнетения и 

рабства» женщин. Первыми паранджу сбросили с себя жёны рабочих–

узбеков в 1924 году после издания декрета об отмене калыма. 8 марта 1927 

года по инициативе первого секретаря Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б) И. 

Зеленского на площади Регистан в Самарканде тысячи узбекских женщин 

сняли с себя паранджи, сложили их в кучу, а затем подожгли её. В этот день 

от паранджи избавились 10 тысяч женщин. Ещё 90 тысяч женщин сняли 

паранджу в течение трёх последующих месяцев. Кампания сталкивалась с 

ожесточённым сопротивлением традиционного общества. В 1927—1928 годы 

только в Узбекистане были убиты свыше 2500 женщин из числа членов 

женотделов, заведующих клубов и библиотек.  

По словам Халида, уламы (группа мусульманских ученых) были 

главными жертвами культурной революции
69

. Некоторые из них подверглись 

нападениям или арестам. Исламские учебные заведения были упразднены.  

Более того, большинство мечетей в Центральной Азии были закрыты: из 26 

000 мечетей в 1912 году их было не более тысячи в 1941 году
70

. На знание 

уламы также повлиял переход на латинский алфавит.  По словам Халида, 

«уламы потеряли связь с за границей, поскольку советская ксенофобия 

разорвала их связи с внешним мусульманским миром»
71

. Если бы улама или 

другая элита хотели работать на государство или партию, им было приказано 

отделить свою исламскую веру от своей политической идеологии. Студенты 

и рабочие находились под контролем и не поощрялись к участию в Рамадане.  
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Даже если они постились, власти заставляли студентов и работников есть 

или пить. 

С началом Второй мировой войны возникла новая политика в 

отношении религии, поскольку Советский Союз должен был заручиться 

поддержкой населения в военных действиях. Вместо того, чтобы 

преследовать религию, Советский Союз решил ее контролировать. Поэтому в 

1943 году было создано Духовное управление для мусульман Средней 

(Центральной) Азии и Казахстана (САДУМ). САДУМ был бюрократическим 

учреждением, направленным на регулирование религиозных обрядов во всем 

регионе. Например, мечети и медресе контролировались САДУМ.  Духовное 

управление также преследовало цель распространения положительного 

имиджа среди «потенциальных товарищеских государств в мусульманской 

семье наций»
72

. Только ограниченное число людей имели доступ к 

религиозному образованию, поскольку САДУМ отвечал за назначение и 

обучение религиозных ученых.  САДУМ был также единственным органом 

власти, который мог решить, кого отправлять за границу для получения 

высшего религиозного образования. 

Однако улама не признал авторитет САДУМА.
73

 Поэтому, как 

утверждал Халид, власть САДУМА никогда не была полностью воспринята 

мусульманами. В результате, из–за непоследовательности реализации 

САДУМ государственной политики и законов чиновников,  происходило 

частое игнорирование незаконной религиозной практики
74

. 

Ритуалы исламской религии все еще разрешались в местных общинах. 

По словам антрополога Веры Экснеровой, мусульмане Центральной Азии 

смогли изучать основы ислама дома, которым учили члены семьи. Кроме 
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того, имелись также «неформальные книжные рынки», расположенные 

рядом с мечетями или медресе, в которых продавались различные 

религиозные книги
75

. Советское правление превратило ислам в маркер 

культурной идентичности по всей Центральной Азии. Как утверждает Халид, 

Ислам в Центральной Азии разобщился с окружающими регионами, он стал 

оторванным от своего прошлого и от мусульман за пределами Советского 

Союза, стал локальной формой существования, а не частью глобального 

явления»
76

. 

В результате исламской революции в Иране в 1979 году советский 

режим опасался распространения политизации ислама в СССР и 

возможности мобилизованного сопротивления советскому режиму.  Этот 

страх был усилен афганскими моджахедами (афганская война (1979–1989)). 

Это событие повлияло на то, как советский режим контролировал ислам в 

регионе.  Вместо того, чтобы контролировать суфизм, новой главной угрозой 

для советского режима стали отдельные лица и группы, вдохновленные 

ваххабизмом. 

В годы  Горбачева (1985–1991) политика в отношении ислама снова 

изменилась.  В 1988 году Михаил Горбачев ввел политику гласности 

(«открытость») и перестройки (перестройка советской политической и 

экономической системы), которая ослабила различные ограничения, 

например, свободы слова и прессы. Деятельность неофициальных 

религиозных организаций была терпима советским режимом.  Более того, 

исламские символы и обряды допускались, и советские власти работали 

вместе с исламскими общинами, чтобы строить и восстанавливать мечети.  В 

результате этой политики люди в Центральной Азии искали свое моральное 
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и духовное прошлое и ценности
77

. Эти события ознаменовали последние 

годы существования Советского Союза. 

Таким образом, антирелигиозная кампания 1927–1941 гг. Глубоко 

повлияла на ислам в Центральной Азии, так как инфраструктура исламского 

обучения и авторитет улама были маргинализованы и разрушены
78

. Ислам в 

Центральной стал частным делом.  По сравнению с соседними странами, 

которые проповедовали ислам, в Центральной Азии он принял свою 

собственную форму. В результате этой политики народу Центральной Азии 

приходилось искать свои ценности и узнавать свое духовное прошлое. Эти 

события ознаменовали последние годы существования Советского Союза. 
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2.3. Политико–религиозный ландшафт в ЦАР накануне 

независимости 

К началу 1988 года христиане и евреи приобрели свободу 

вероисповедания, но мусульманам не давали подобных привилегий. В 

декабре 1988 года учащиеся вышли на демонстрацию в Ташкенте, 

размахивая зелеными знаменами, символизирующими ислам. В 1989 году 

протестующие в Ташкенте потребовали отставки официального муфтия 

(главного религиозного лидера) Шамусдина Бабахамова, которого они 

обвиняли в грубых проступках  и нарушение исламских моральных 

кодексов
79

. 

 Одним из побочных явлений стало появление ряда социальных, 

культурных, религиозных и политических групп
80

. Некоторые из этих 

организаций исчезли, некоторые слились с другими движениями или 

коалициями, а иные превратились в различные типы организаций.  

Например, исламские группы, такие как Адолат (Справедливость) и Ислам 

Лашкари (Армия ислама), это воинствующие узбекские группировки, 

желающие создания исламского государства и применения законов шариата, 

объединили силы, чтобы сформировать Исламское движение Узбекистана. 

Лидеры ИДУ Тахир Йолдаш и Джума Намангани изначально хотели 

добиться исламизации мирными средствами
81

. 

 Еще одним ранним исламским движением, также основанным в 

Узбекистане, было Ислам и Демократия, которое провело свой 

учредительный конгресс в октябре 1988 года в столице Казахстана Алма–

Ате. Эта организация, которая стремилась стать общерегиональной 

политической партией, утверждала, что ее главной целью было «духовное 

очищение людей от безнравственности и проповедь демократических 
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принципов Корана»
82

.  Ислам и демократия по итогу вошла в состав ИДУ. В 

Казахстане и Кыргызстане не было крупных исламских движений, хотя 

националистическая партия Казахстана Алаш имела исламистские 

наклонности. Только позже в этих двух странах возникли исламистские 

движения, и даже тогда они оставались сосредоточенными в тех регионах, 

которые граничат с Узбекистаном или имеют значительное узбекское 

меньшинство. 

 Самым важным из исламских движений, появившихся в период 

перестройки, была Партия исламского возрождения (ПИВ)
83

, которая до сих 

пор остается политической партией
84

. Эта партия возникла в Таджикистане. 

Первоначально, однако, партия была задумана как движение, которое 

охватило бы всех мусульман Советского Союза. Это трансрегиональное, 

трансэтническое стремление было отражено на учредительном конгрессе 

ПИВ: он проводился в Астрахани, в России (на берегу Каспия), и включал 

делегатов из Дагестана и Азербайджана. В конечном счете, общеазиатская 

организация так и не была создана.  Этнические и другие противоречия, 

особенно между таджиками и узбеками, были в основном причиной этого 

провала.  Следовательно, партия развивалась на национальном уровне и была 

самой влиятельной  в Таджикистане. 

Когда ПИВ впервые подала заявку на регистрацию в качестве 

политической партии, в Таджикистане,  ее запрос был отклонен на том 

основании, что ни одна политическая партия, основанная на религии, не была 

разрешена.  В Москве, однако, либеральные фракции во главе с Борисом 

Ельциным становились сильнее, и они были заинтересованы в использовании 

местных движений в других частях СССР для ослабления Коммунистической 

партии.  Так, 26 октября 1991 года Партии исламского возрождения  было 
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разрешено официально провести учредительный съезд в Душанбе. Мухаммед 

Шариф Химатзада был избран председателем, а Даулет Усман и Саид 

Ибрагим Гадо были избраны депутатами.  Узбекское отделение ПИВ было 

создано вскоре после официального распада Советского Союза 26 января 

1992 года, но вскоре было запрещено.  Им не удалось создать филиалы в 

Кыргызстане и Казахстане, хотя у партии есть сторонники в обеих странах, 

особенно в их южных регионах. 

 Чтобы не создавалось впечатление, что ориентированные на ислам 

политические группы и партии были единственными, кто занимал 

политическое пространство в Центральной Азии следует отметить, что 

множество светских, националистических и транснационалистических групп 

и партии также возникли в Центральной Азии, особенно это касается 

Таджикистана и Узбекистана. Некоторые из них вступили в союз с 

исламистскими партиями, к примеру в Таджикистане, где Демократическая 

партия присоединилась к ПИВ в рамках Объединенной таджикской 

оппозиции (ОТО). До начала гражданской войны светские и исламские силы 

Таджикистана сформировали коалицию, известную как исламско–

демократическая оппозиция. 

 Когда в 1999 году произошли вторжения в Баткен, узбекские власти 

заявили, что в этой операции участвовал изгнанный лидер светской партии 

«Эрк» Мухаммед Салих вместе с исламистами Тахиром Йолдашем и Джумой 

Намангани.  Какова бы ни была достоверность этого отчета, он показывает, 

что в отсутствие демократической и партисипативной политики 

воинствующие исламисты и светские группировки могут формировать 

коалиции против авторитетных властей, даже если между ними неизбежно 

возникнут разногласия. 

 Те аналитики, которые знакомы с Центральной Азией, не питали 

иллюзий в отношении того, что государства этого региона в одночасье станут 

полноценными демократическими странами. Тем не менее, рост 
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политических партий, общественных движений и интерес Запада к региону в 

период с 1988 по 1992 год вселил надежду.  Правящие элиты региона, в 

основном пережитки коммунистической эпохи, не были уверены в своей 

силовой базе и хотели обратиться к «странам–донорам». 

 Все государства Центральной Азии разработали и приняли 

конституции со всеми атрибутами светских демократических систем
85

.  На 

практике политические системы в регионе продолжают оставаться 

авторитарными.  Спустя десять лет после обретения независимости в регионе 

не произошло никаких изменений в руководстве.  Единственным 

исключением является Таджикистан, где для «циркуляции элит» требовалась 

гражданская война, и где президент Имомали Рахкманов с 1994 года 

консолидировал власть, как и его коллеги. Конечно, местные авторитарные 

традиции региона помогают объяснить крах демократии, но наследие 

советского контроля, отмеченное ранее – произвольные границы, 

искаженный этнический баланс, российское влияние и прямое 

вмешательство – не помогло. 

 Таджикистан наилучшим образом иллюстрирует, как сближение 

указанных выше элементов подорвало надежды региона на демократию. В 

1992 году ряд политических групп с различными идеологическими 

наклонностями сумели преодолеть свои местные предубеждения и 

попытались разработать национальную повестку дня. Это испугало узбекское 

меньшинство Худжандского (Ленинбадского) региона, которое управляло 

страной момента его создания
86

. Оппозиция предложила конструктивно 

работать с правительством, но ей было отказано;  ибо политические и 

экономические реформы, за которые выступает оппозиция, подорвали бы 

саму структура, тоталитарная по своей сути, режима, который был основой 

правления худжандцев
87

. Внезапно худжандцы прибегли к вмешательству 
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извне, обратившись к президенту Узбекистана Исламу Каримову и 

российским военным.  У Узбекистана и России были свои причины бояться 

независимого Таджикистана, поэтому они вмешались; Таким образом, 

Таджикистан был вовлечен в гражданскую войну
88

. Последовавшие 

разногласия между Россией и Узбекистаном помогло положить конец войне. 

Президент Рахкманов полагается на поддержку своих товарищей Кулайбиса 

и не предпринимает никаких усилий для претворения демократии в жизнь. 

Война способствовала радикализации и милитаризации исламского движения 

Таджикистана, особенно заставляя его искать убежища в Афганистане, 

Пакистане и, в меньшей степени, в Иране. Война и победа Рахкманова, 

похоже, открыли возможности для новых и более воинствующих исламистов, 

таких как Хизбал–Тахрир и ИДУ, закрепиться среди мусульман 

Таджикистана, особенно его узбекского меньшинства
89

.  

 Узбекистан, самая большая и самая густонаселенная страна в 

Центральной Азии и его давние традиции авторитарного правления и 

особенности политического лидерства положило начало радикализации 

узбекских мусульманских активистов, а также исключил наличие оппозиции 

и мирное участие в политике.  Тахир Йолдаш и те, кто его поддерживал, 

выступали за создание исламского государства и применение шариата. В 

1991 году, незадолго до официального распада Советского Союза и под 

давлением протестов в Наманганской области, президент Каримов был 

вынужден встретиться с лидерами исламистов
90

. На этой встрече он 

согласился с тем, что идея исламского государства должна обсуждаться в 

парламенте и, что любые решения по этому вопросу должны приниматься в 

контексте конституции. Вскоре после обретения независимости узбекское 
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правительство расправилось с исламистскими движениями, особенно с 

Адолатом. Вместе с таджикской оппозицией узбекские исламисты затем 

бежали в Афганистан. 

 Отношения между узбекским правительством и всеми группами, 

ориентированными на ислам, ухудшалось с каждым годом. Это произошло 

несмотря на попытки президента Каримова использовать ислам как средство 

укрепления легитимности его правительства.  Например, когда он был 

переизбран в 1992 году, Каримов принял присягу одной рукой на Коране. 

Позже в том же году он посетил Саудовскую Аравию, включая священные 

города Мекку и Медину.  Это изображалось как хадж умра, паломничество в 

Мекку за пределами обычного хаджа, что, тем не менее, является 

благочестивым действием для мусульман. Несмотря на эти жесты, 

правительство Каримова намерено полностью контролировать исламский 

истеблишмент. Он ввел строгие правила регистрации, арестовал независимое 

духовенство и подверг цензуре содержание религиозных проповедей, 

публикаций и т. д
91

. Каждая волна репрессий еще больше радикализирует 

исламские движения и создает более восприимчивую атмосферу для 

радикальных идей. 

 В последние два десятилетия вопрос о том, что является основным 

стимулом роста исламской воинственности и ее привлекательности для 

населения, был предметом обширных исследований и анализа. Это также 

было и источником разногласий среди аналитиков.  Тем не менее, было 

достигнуто общее решение о том, что для основных элементов воинственных 

движений идеологические факторы, в частности интерпретация ислама, 

являются наиболее важными. Также признается, что способность боевиков 

нанимать последователей и бойцов зависит от социально–экономических 

условий стран, в которых они действуют. Как правило, неблагоприятные 
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социальные и экономические условия создают более восприимчивую среду 

для радикальных идей. 

 Неудивительно, что исламская воинственность проникла в 

Центральную Азию, особенно в такие районы, как перенаселенную и 

экономически депрессивную Ферганскую долину
92

. Оценки безработицы в 

долине и прилегающих районах достигают 80 процентов
93

. В Узбекистане в 

2000–х годах 60 процентов безработных были в возрасте от шестнадцати до 

тридцати лет, а 68 процентов были из сельской местности. Безработная 

молодежь  люди, которые не видят будущего для себя, покидают свои 

родные деревни. Некоторые из них, очевидно, присоединяются к боевикам, в 

частности, к ИДУ.  «Это везде одинаково – в деревнях нет молодых людей – 

либо они уехали в Россию искать работу, либо они присоединяются к 

Намангани, по крайней мере, они платит им»
94

. 
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ГЛАВА III. ВЛИЯНИЕ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА НА 

ИСЛАМ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

3.1. Ислам как часть национального строительства после распада 

СССР 

 

Ислам Каримов стал президентом Республики Узбекистан в 1991 г. 

Перед новым правительством стояли такие задачи, как государственное 

строительство, установление стабильности, преодоление советского наследия 

и кризиса. Советское наследие было значительным, так как новые 

правительства Центральной Азии стратегически включили советское 

институциональное и политическое наследие, неотъемлемой частью которого 

они были, такие как бюрократия, централизованное экономическое 

планирование и патронажные сети.  По мнению политолога Салли Каммингс, 

советское наследие, это в первую очередь международная изоляция, 

политизированное слабое государство, экономический кризис, деградация 

окружающей среды и произвольные границы между странами (например, 

Ферганская долина расположена в Кыргызстане, Таджикистане и 

Узбекистане)
95

. Собственное такое тяжелое «наследие» и создало проблемы 

для новых правительств Центральной Азии, перед которыми также стояла 

задача конструирования новых гражданских идентичностей.  Так, в 

Узбекистане ислам выступил как один из элементов национальной 

идентичности и самобытности, придавал «силы» государственному 

становлению и позиционированию в мировом пространстве. В частности, 

президент Каримов совершил хадж в Мекку, дал президентскую клятву на 

Коране, одобрил конституцию, которая «явно поддерживает особый статус 

для ислама» и всячески в своих выступлениях подчеркивал важность ислама 
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в историческом прошлом и настоящем страны
96

. Наряду с этим в стране 

поощрялось и стимулировалось активное строительство  мечетей и медресе, 

стало популяризроваться почитание прославленных исламских учителей. 

Бурную деятельность в Узбекистане развернули разнообразные фонды из 

мусульманских  Саудовской Аравии, Ирана, Турции и стран Персидского 

залива. Например, Иран стал распространять в Узбекистане религиозные 

книги, открывать религиозные школы и мечети, а также обучать религиозных 

деятелей
97

. 

Исследователи, такие как политологи Себастьян Пейруз
98

 и  Халид
99

,  

антрополог Мария Элизабет Лоу
100

, пишут об «исламском возрождении» в 

Узбекситане после независимости. Однако, Луонг утверждает, что растущее 

общественное либо частное проявления ислама в Центральной Азии с 

момента его независимости лучше объяснить как трансформацию
101

. Луонг 

утверждает, что «мы не можем говорить о возрождении, потому что это не 

было возрождением исламских верований и практик, которые были 

подавлены при советской власти. Это было лишь преобразование, потому что 

произошло изменение в форме, природе и внешнем виде ислама. Новые 

правительства в Центральной Азии были построены на советском наследии.  

Однако между новыми правительствами существуют различия. Степень 

преемственности советского прошлого была выше в Узбекистане и 

Туркменистане, чем в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В 
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Узбекистане советское наследие продолжало стремиться к религии и 

инакомыслию»
102

.   

Ислам как часть национального строительства после 1991 г. был 

направлен не только на государственную легитимацию и национальную 

идентичность, но и использовался для повышения авторитета лидера, а также 

как инструмент борьбы с политическим инакомыслием
103

. Так, все 

оппозиционные призывы или проявления политичсекого ислама от 

противников были подавлены президентом Каримовым. По словам П.Л. 

Луонг: «Он вышел за рамки понятия, что государство должно просто 

«управлять» исламом, институционализируя и деполитизируя его, однако, 

Каримов был  убежден, что он должен быть устранен как независимая 

социальная сила»
104

. Ислам как часть узбекской национальной идентичности 

воспринималась узбекским режимом только в том случае, если она была 

аполитичной или «традиционной», подавлялись все формы политического 

ислама. Так, Узбекистан был провозглашен светским государством, а  

Конституция зафиксировала отделение государства о религии. Тем не менее, 

ислам продолжил выступать как составляющая национальной самобытности, 

но исламистские движения стали восприниматься правящей элитой как 

идеологический конкурент светского государства
105

. Декларировалось 

необходимость контроля над политическим исламом, как являющегося 

«угрозой политической и социальной стабильности»
106

. Узбекское 

государство приняло несколько законов, регулирующих религиозную жизнь 

его граждан. Они запрещали религиозные партии, ношение платков и бород в 

государственных учреждениях, а также регламентировали продажу 
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религиозной одежды
107

. Кроме того, религиозные обряды и проповеди в 

мечетях становились все более контролируемыми
108

. Еще один 

осуществленный закон заключается в том, что исламское образование было 

запрещено, если оно не одобрено государством
109

. Студенты, которые 

учились за границей, например, в Пакистане и Саудовской Аравии, были 

отозваны государством в конце 1990–х гг., поскольку государство 

стремилось контролировать все выражения ислама применительно к своими 

гражданам
110

. Каримов особенно боялся влияния ваххабитов со стороны 

Саудовской Аравии: «радикальный ислам готов проникнуть в Центральную 

Азию», и «такие люди должны быть застрелены в голову»
111

. Узбекский 

режим быстро связал любые интерпретации ислама, которые не 

соответствуют государственному курсу с ваххабизмом
112

. Однако, по мнению 

многих экспертов, такое исключение из политической системы может 

сыграть роль в процессе радикализации узбекских движений, а также 

привести к их консолидации и активизации подпольной деятельности
113

. 

 Тем не менее, по утверждению М.Ю. Омеличевой рост радикальных и 

воинствующих форм ислама был существенно преувеличен правительствами 

государств Центральной Азии
114

. Хизершоу и Монтгомери придерживаются 

схожей позиции: «предположение о том, что исламизация означает 

радикализацию, это неправильное понимание отношений между религией и 

политикой в Центральной Азии»
115

. Они полагают, что доказательства в 

поддержку идеи постсоветской мусульманской радикализации слишком 
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малы и являются мифом.  Исследователи заявляют, что: «В то время как 

растущее выражение мусульманского благочестия является общей 

тенденцией, радикализация трудна или невозможна. Мы не находим никаких 

оснований связывать возросшее соблюдение религиозного ритуала с 

критическим отношением к государству. Нет четких доказательств того, что 

усиление соблюдения ислама согласуется с ростом участия в политической 

оппозиции»
116

.  

 В целях институализации религиозной жизни при Правительстве 

Республики Узбекистан был создан Мусульманский совет Узбекистана 

(МБУ). Официально МБУ стремится выступать в качестве посредника между 

властями и религиозным населением
117

, играет роль советника в вопросах 

исламской практики официального руководства страны
118

. МБУ 

контролируется Узбекское государство в следующих вопросах: 

трудоустройство имамов мечетей, образовательный процесс в медресе и 

мечетях, цензура религиозной литературы и др.  Более того, улам должен 

пройти тест на «политическую грамотность», то есть знать государственный 

гимн, знать писания президента Каримова и выражать поддержку 

Каримову
119

. Таким образом, МБУ служит так называемым рычагом влияния 

правительства на церковную организацию как таковую. 

 Еще один способ контролировать религиозную жизнь в Узбекистане –  

это использование служб безопасности. Узбекские службы безопасности 

были описаны ICG как «недостаточно финансируемые, плохо обученные и 

склонные прибегать к суровым методам, чтобы компенсировать недостаток 

ресурсов и навыков»
120

. ICG (транснациональная некоммерческая 

неправительственная организация, основанная в 1995 г.), службы 

безопасности применяют пытки и репрессии в значительных масштабах. 
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Согласно Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch неправительственная 

организация со штаб–квартирой в США, осуществляющая мониторинг, 

расследование и документирование нарушений прав человека), президент 

Каримов заключил в тюрьму тысячи противников и критиков режима на 

основании того, что правительство идентифицировало их как «врагов 

государства» и по обвинениям в экстремизме
121

. По данным «Вашингтон 

пост», заключение в тюрьму политических противников и независимых 

религиозных группы «поощряют рост радикализма среди некоторых 

мусульман»
122

. Они утверждают, что это также поощряется бедностью, 

коррупцией и правлением авторитарного лидера. Этот аргумент 

поддерживается ICG, который утверждает, что законы, применяемые в 

отношении религиозной жизни, и «жесткие методы» служб безопасности 

способствуют радикализации в стране. ICG считает, что относительно 

большая доля узбеков решила присоединиться к ДАИШ (арабском мире 

название группировки ДАИШ является общепринятым и представляет собой 

сокращение от al–Dawla al–Islamiya al–Iraq al–Sham, что означает «Исламское 

государство Ирака и Леванта» ИГИЛ), потому что у них «неудовлетворенное 

желание политических и социальных перемен».  Пейруз также утверждает, 

что исламистские движения в регионе возникли в результате авторитарного 

режима в Узбекистане
123

. Таким образом, принято считать, что основными 

причинами радикализации являются главным образом ситуация в узбекском 

государстве. Чтобы справиться с возможным противодействием узбекскому 

режиму, существует так называемая махаллинская структура. Официально 

махалля – это районная община или учреждение коренных народов в 
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Центральной Азии. Слово махалля или махалла дословно переводится с 

арабского языка как «смежный лагерь» , «привал», или «городской стан». 

Махалли как часть города существует почти во всех городах стран с 

преимущественно мусульманским населением, но собственно название 

махалля существует не во всех мусульманских странах. Махаллями называют 

кварталы своего города жители всех стран арабского мира, жители Турции, 

Азербайджана, Ирана, Узбекистана. В Узбекистане сельские комитеты 

обеспечивают местное самоуправление  путем выбора комитета и 

председателя в небольших сельских общинах
124

.  

В первые годы независимости узбекского государства правительство 

оказывало поддержку махаллям в пропаганде ислама
125

. Однако махалли 

быстро реорганизовались. После первой «террористической» бомбардировки 

в Ташкенте в 1999 г. правительство создало «вахту соседей» и выборные 

должностные лица в махалле должны были сообщать о любых нарушениях, 

когда речь идет о «потенциальной террористической деятельности» или 

любых других действиях противоречащих режиму.  Чиновники в махаллях 

также получают административные задания для нескольких районов. Таким 

образом, махалли используются узбекским государством как инструмент 

общественного контроля.  Переход махалли в государственное учреждение 

имеет всевозможные последствия.  Реорганизованные махалли начали терять 

привязанность к общине. 

В 2005 г. в Ферганской долине в городе Андижан члены 

мусульманской общины захватили здание местной администрации и 

освободили членов своей общины из тюрьмы
126

. В результате правительство 

приказало узбекским силам безопасности открыть огонь. Это привело к 
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гибели сотен протестующих
127

. После этого более 150 человек были 

осуждены за обвинения в терроризме
128

. Некоторые из освобожденных 

членов тюрьмы были (бывшими) членами организации «Хизб–ут–Тахрир». 

Однако  Правительство заявило, что это действия Исламского движения 

Узбекистана (ИДУ)
 129

. Эта вспышка была использована правительством в 

качестве предлога для подавления любой оппозиции в стране и оправдания 

применение насилия. Еще одна причина жестокой реакции правительства –

события этого же года в соседнем государстве ЦАР: после парламентских 

выборов в 2005 гю в Кыргызстане начинается активное демонстрационное 

движение, известное как «Революция тюльпанов», преведшая к падению 

правительства. Нельзя также забывать, что Узбекский союз исламского 

джихада (IJU) в 2004 г. провел серию нападений в Ташкенте и планировал 

атаковать Бухару. Эти события встревожили правительство Каримова и 

повлияли на последствия андижанских восстаний
130

. 

 В результате перечисленных обстоятельств Каримов начал 

практиковать контроль за информационными потоками в стране, подвергал 

цензуре новости и изгнал нескольких журналистов из страны. Все это 

укрепило представление о том, что радикальный ислам является главной 

угрозой в стране, и в свою очередь отвлекло внимание от жестких репрессий 

оппозиционеров.  Некоторые ученые утверждают, что репрессии оказались 

все же контрпродуктивными, посольку разжигают радикальные настроения и 

расширяют базу поддержки ИДУ. 
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3.2. Исламистские политические движения в Узбекистане 

 

В Центральной Азии, как и в других регионах мира с большим 

мусульманским населением, оппозиционные группы все чаще обращаются к 

идеям воинствующего ислама в своих попытках бросить вызов 

авторитарному правлению. 

 Ислам предоставляет необычайно мощный язык противостояния.  В 

Центральной Азии существует широкий спектр оппозиционных движений: 

Исламское движение Узбекистана (ИДУ)
131

, Партия исламского возрождения 

и Хизбут–Тахрир  с различной степенью воинственности применяли знамя 

ислама в своей борьбе с местным авторитарным правлением. Взрывы 

террористов–смертников в марте 2004 года и перестрелки в Ташкенте, 

Узбекистан, в которых погибло более сорока человек и десятки получили 

ранения, являются лишь напоминанием о том, что, несмотря на семь 

десятилетий советского правления, ислам остается мощной мобилизующей 

силой в Центральной Азии. 

 Исламистские движения вновь возникли в Центральной Азии после 

распада Советского Союза
132

. Однако не ясно то, почему напряженность в 

отношениях между государством и исламом в одних регионах Центральной 

Азии была значительно более выражена, чем в других.  Различия в степени 

воинственности и интенсивности исламистских движений, как и во многих 

различных и заметно различающихся авторитарных государствах, против 

которых выступают эти движения, редко дифференцируются в литературе по 

общественным наукам. Таким образом, в то время как ученые тщательно 

разрабатывали теории для объяснения недавнего подъема исламистской 

политической мобилизации, лишь немногие из этих теорий объясняют, 
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почему исламистские движения более явны и воинственны   в тех или иных 

авторитарных государствах
133

.  Видя, что эти различия в мобилизации 

исламистов представляют интерес как для теории социальных наук, так и 

непосредственный смысл конфликтов между государством и обществом не 

только в Центральной Азии, но и на Ближнем Востоке, в Северной Африке, 

Южной Азии и, все больше и больше, в Западном мир. Попытаемся 

объяснить коренные причины различий в политическом исламе. 

 Ученые уделили значительное внимание вопросу политического 

ислама. Например, историк Бернард Льюис и политолог Сэмюэль 

Хантингтон говорят о том, что глобализация западной культуры вызвала 

негативную реакцию исламистов. Политические лидеры Центральной Азии, 

со своей стороны, утверждают, что исламистская оппозиция была 

искусственно создана путем вмешательства иностранных «экстремистов» из 

Саудовской Аравии, Ирана, Турции и Пакистана. Рашид Кадыров, 

генеральный прокурор Узбекистана, сказал о терактах в Ташкенте 29–30 

марта 2004 года, следующее: «Этот поступок не характерен для нашего 

народа... Вероятно, это влияние из–за границы
134

. Однако, эти столкновения 

цивилизаций и аргументы иностранной интервенции могут объяснить часть 

происходящего, они, тем не менее, рассматривают исламистскую оппозицию 

как недифференцированное целое. Они дают мало информации о том, 

почему некоторые исламистские движения более воинственны и почему 

конфликт между государством и исламом в одних странах острее, чем в 

других. Отметим, что напряженность в отношениях между государством и 

исламом оказалась более значительной в Узбекистане, чем например в 

других странах региона. Политический ислам в Центральной Азии является 

ответом на самодержавное правление. Чем автократичнее государство, тем 
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больше резонанс и тем больше поддержки со стороны населения получают 

воинствующие исламистские движения. 

Политический ислам, недавно появившийся в Центральной Азии, 

долгое время предоставлял собой так называемый язык мобилизации для 

противников автократического правления в странах Среднего Востока, 

Северной Африки и Юго–Восточной Азии.  Политический ислам, который 

впервые появился в 1950–х годах, был ответом на «националистические и 

шовинистические идеологии, появившиеся в наше время»
135

. Исламисты 

середины двадцатого века рассматривали постколониальные 

националистические правительства Ближнего Востока вместе с их  

западными сторонниками и СССР, как «бесплодные», «побежденные» и 

«вырожденные»
136

. Они утверждали, что вместо свободы постколониальная 

независимость принесла рабство. Постколониальные националистические 

правительства Ближнего Востока, как полагали некоторые исламистские 

писатели, такие как Сайид Кутб, ввели новую форму господства, которая 

просто заставляла «некоторых людей господствовать над другими»
137

. 

Сейида Кутба, которого правительство президента Насера рассматривало как 

угрозу, повесили в 1966 году.  Однако его идеи, в частности, его вера в 

возвращение к закону Корана, через «исламский образ жизни» продолжали 

вдохновлять исламистов во всем мире: «все люди освобождаются от рабства 

одних людей над другими»
138

. 

 Сейид Кутб и его современники демонстративно противопоставляли 

этот исламский идеал тому, что они рассматривали как «унижение обычного 

человека» от рук явно западных форм управления – национализма, 

коммунизма и демократии. Для многих ученых и исламистов идея С. Кутба 

остается источником исламистской оппозиции.  Например, Хизб ут–Тахрир 
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(Партия освобождения)
139

, исламистское движение, действующее на большей 

части территории Центральной Азии, советует своим последователям: 

«Столкновение цивилизаций – неизбежно, приготовьтесь к конфликту, так 

как капиталистическая западная цивилизация сбила вас с ног в военном, 

политическом и экономическом отношении;  однако они никогда не победят 

вас интеллектуально»
140

. 

 Идеи столкновения цивилизаций Хизб ут–Тахрир отражены в большей 

части современной западной литературе по политическому исламу.  Бернард 

Льюис, как ученый по истории Ближнего Востока, так и советник 

администрации Буша, пишет в своей статье 1990 года «Корни мусульманской 

ярости», что политический ислам «возможно, иррациональная, но, 

несомненно, историческая реакция древнего  соперник против нашего 

иудейско–христианского наследия и всемирной экспансии Запада»
141

. Тезис 

Льюиса, популяризированный Гарвардским политологом Сэмюэлем 

Хантингтоном «Столкновение цивилизаций», оказал влияние на ученых, 

работающих в Центральная Азия. Ахмед Рашид, например, хоть и не 

предсказывает неизбежного столкновения, отмечает разрыв между Востоком 

и Западом: «В центре Центральной Азии существует ощутимый культурный 

вакуум, который не может быть заполнен потреблением или подражанием 

Западной  культуры»
142

. 

 Любопытно, что в то время, многие социальные науки и в общество в 

более широком смысле пытаются оставить за собой веру в изначальную 

идентичность, ученые и широкий круг практиков политического ислама 

продолжают утверждать, что неизменными являются не только нации, но и 

целые цивилизации.  характеристики. Согласно этой точке зрения, ислам и 
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Запад – западный секуляризм, западная защита прав потребителей, западная 

демократия – по своей природе несовместимы.  Таким образом, хотя сам 

политический ислам может быть относительно новым, вызванным 

глобализацией, растущим посягательством на западную культуру и 

распространением, хотя и несовершенным, западных форм управления, 

глубокие причины политического ислама остаются неизменными.  Быть 

мусульманином по своей природе требует отказа от того, что отвергает 

Коран, и возвращения к дар–эль–исламу, миру ислама. 

Расскажем подробнее непосредственно о самих исламских 

группировках Узбекистана. Исламское движение Узбекистана (ИДУ) 

ИДУ был образован в 1998 году узбекскими гражданами, которые 

призывали к исламизации в Узбекистане.  По словам Халида, ИДУ было 

главным образом мотивировано своей ненавистью к Каримову и его 

режиму
143

. ИДУ преследовал цель свергнуть режим Каримова и заменить его 

исламским халифатом. Соответственно, ИДУ финансировал свою 

деятельность за счет торговли наркотиками в регионе
144

. В 1999 и 2000 годах 

ИДУ пытался реализовать свои цели, организовав серию нападений в 

Узбекистане.  Однако в результате репрессий со стороны режима Каримова 

ИДУ решила переместить организацию. ИДУ распространило свою 

деятельность на боевые действия в Афганистане и Пакистане с «Аль–

Каидой» и талибами.  Это также повлияло на цели ИДУ.  Однако, в 2010 

году, нападений ИДУ в Узбекистане не наблюдалось. С появлением 

Исламского государства ИДУ провозгласила о своей верности ДАИШ и 

заявило о желании создать халифат в Ферганской долине
145

. В настоящее 

время ИДУ находится в восточной и северной частях Афганистана. 
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ИДУ был создан в результате спроса на изменения в социальной и 

политической системах в Узбекистане. Многие члены партии из Ферганской 

долины. Во время демонстраций в Намангане (Ферганская долина) ИДУ 

потребовало применения исламского закона о запретите наркотиков, 

проституции, употребления алкоголя и коррупции.  Многие протестующие 

впоследствии были приговорены к тяжелому тюремному заключению. 

Отсюда можно сделать вывод, что ИДУ был создан в результате внутренних 

факторов. 

Хизб–ут–Тахрир (ХБТ) 

Эта партия была основана в Палестине в 1952 году и является 

транснациональной группой.  ХБТ увлечены глобальными темами, такими 

как арабо–израильский конфликт, отношения арабских государств с 

Соединенными Штатами и экономика нефти
146

. После обретения 

независимости ЦАР, ХБТ вступила в регион. К 1999 году группа привлекла 

от 6 500 до 7 000 сторонников
147

. Для группы характерен принцип ненасилия. 

Они нацелены на мирное свержение правительств по всему региону и 

установление исламского халифата во всем мусульманском мире
148

. В ЦАР 

ХБТ обосновался в Ферганской долине. Сначала члены группы 

сосредоточились на изучении ислама, чтобы глубже понять исламскую 

религию
149

. Затем члены группы начали взаимодействовать с местным 

сообществом. Они были направлены на то, чтобы убедить общество принять 

идеи партии путем преобразования сознания отдельных мусульман 

посредством образования. Например, члены организовали демонстрации в 

защиту своих заключенных и освобождали задержанных, чтобы разоблачить 

моральные недостатки правящей элиты.  
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 Однако, как утверждает Экснерова, многие местные жители были 

смущены идеями ХБТ.  Муфтият в Кыргызстане также издал фетву против 

ХБТ, в которой они проинструктировали имамов выступить против партии 

во время своих пятничных молитв. Организация также была запрещена во 

всей Центральной Азии. Узбекское государство не видит разницы между 

ИДУ и ХБТ и обвиняет ХБТ в различных насильственных действиях в 

стране, хотя ХБТ осуждает насилие. Соответственно, тысячи людей, 

подозреваемых в принадлежности к ХБT, были заключены в тюрьму
150

. 

 Хизб–ут–Тахрир была основана за пределами Центральной Азии, 

поэтому внутренние причины не привели к созданию ХБТ в Центральной 

Азии.  Группа вошла в регион в 1990–х годах.  По словам Халида «Ислам 

после коммунизма: религия и политика в Центральной Азии» (2014), 

мотивация членов вступать в ХБТ различна.  Тем не менее, «большинство 

членов партии привлекают не религиозным аргументом, а политическим 

посланием активистов»
151

. В пропаганде ХБТ бывший узбекский президент 

Каримов был главной целью, поскольку они описывали его как «агента 

американских и еврейских интересов»
152

, чтобы подчинить  себе мусульман 

Узбекистана. Хотя внутренние причины не привели к созданию ХБТ, это 

имело большое влияние на привлечение узбекских людей к вступлению в 

группу. Халид утверждает, что в результате авторитарных режимов в 

Центральной Азии, слабой экономики и коррупции в государстве люди 

присоединились к группе с утопическим видением справедливого и 

морального общества. Наумкин утверждает, что развитие ХБТ объясняется 

через Чрезвычайно серьезные социально–экономические проблемы, включая 

бедность и безработицу, отсутствие реальных перспектив улучшения 

ситуации, некомпетентность правительства, коррупцию и отсутствие других 

политических альтернатив. 
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Чтобы понять, почему люди присоединяются к ДАИШ, необходимо 

проанализированы некоторое «новые» исламистсике группировки.  Первые 

боевики из Центральной Азии, прибывшие в Сирию и Ирак, стали частью 

сирийского филиала «Аль–Каиды» Джабхат ан–Нусра. Однако после раскола 

между аль–Нусрой и ДАИШ в 2014 году жители Центральной Азии создали 

свои собственные группы
153

. Три из них были узбекскими – Катибат аль–

Таухид валь Джихад (КТЖ), Катибат Имаам аль–Бухари (КИБ) и 

Сейфуддинский узбекский джамаат. 

 Абу Салох и Катибат аль Таухид валь Джихад (КТЖ) 

Абу Салох – предполагаемый вдохновитель нападений в Санкт–

Петербурге 3 апреля 2017 года и в Стокгольме 7 апреля 2017 года. Абу Сало 

находится в розыске Интерпола по обвинению в террористических актах и 

финансировании терроризма
154

. Он является лидером узбекской боевой 

группировки Катибат аль–Таухид валь Джихад (КТЖ). Группа известна тем, 

что вербует узбекских граждан путем распространения пропагандистских 

материалов в социальных сетях. В сентябре 2015 года группа объявила о 

своей верности Фронту Аль–Нусра. Он непосредственно подчинен Айману 

аль–Завахири, лидеру Аль–Каиды, которому КТЖ публично подтвердил 

свою клятву верности в январе 2019 года. Группа также поддерживала связь 

с Хизб ут–Тахрир и обсуждала возможность создания  Халифат в 

Узбекистане. ХБT также участвует в наборе лиц из Узбекистана для 

вступления в KTЖ
155

. 

 KTЖ предпочитает использовать Telegram, потому что приложение 

использует сквозное шифрование, это означает, что чаты защищены.  
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Катибат Имам аль–Бухари (KИБ) 

Эта группа также известна как Имам Бухари Джамаат.  Руководителем 

подразделения был Салахуддин Хаджи Юсуф, а в октябре 2013 года он был 

основан в Сирии. После смерти Салахуддина в 2017 году его сменил Абу 

Юсуф аль–Мухаджир, также узбек. Они преследовали цель победить режим 

сирийского президента Асада с помощью джихада и установить шариат в 

Сирии и Центральной Азии
156

. Группа заявила о своей верности бывшему 

лидеру афганских талибов мулле Мохаммаду Омару.  Они начали борьбу 

против афганских национальных сил с конца 2016 года. 

Самым недавним событием, связанным с группой, является нападение 

на несколько позиций сирийской арабской армии в горах Курд на северо–

западе Сирии в Феврале 2019 г. 

Сейфуддин Узбекский Джамаат 

Сейфуддинский узбекский джамаат был первым узбекским 

джихадистским подразделением, которое заявило о своей приверженности 

Фронту ан–Нусра. Он также получал помощь от ИДУ, так как ИДУ нанимало 

и обучало бойцов из Центральной Азии и помогало им поехать в Сирию. 

Лидер группы – Абу Хусейн, бывший боевик ИДУ
157
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги можно сделать несколько выводов. Во–первых, на 

внутреннюю эволюцию республик Центральной Азии сильно повлиял их 

исторический опыт, как до, так и после распада СССР. В этом отношении 

наследие советского государственного строительства стало реальным 

препятствием для развития современных политических институтов и 

жизнеспособных моделей регионального сотрудничества. 

Во–вторых, динамика постсоветской региональной и международной 

политики, особенно усиление регионального соперничества и растущие связи 

между Центральной Азией и соседними регионами, создали нестабильную 

внешнюю среду, которая негативно сказалась на внутреннем развитии 

государств Центральной Азии. Политика СССР особенно в последние пять 

лет своего существования, еще более усложнила политический контекст и 

ситуацию в области безопасности в Центральной Азии. 

 В–третьих, появление ислама в качестве культурной и политической 

силы является результатом его глубоких корней в регионе, его важности как 

компонента индивидуальной и коллективной идентичности большинства 

жителей Центральной Азии и подавления других националистических и 

демократических тенденций. 

 В–четвертых, радикализация сегментов Центральной Азии в 

значительной степени обусловлена подавлением демократического развития, 

тенденции к авторитаризму, экономическому спаду и нарастанию 

социальных проблем. Проблема политизации любой религий, а особенно 

ислама в настоящее время представляется чрезвычайно острой. Во многих 

странах ислам выступает не только в качестве религиозной доминанты, но и 

является определителем светской жизни, диктуя народам, его 

исповедующим, ценностные ориентации и эталоны поведения. Все это 

обуславливает «вторжение» ислама в разнообразные сферы жизни общества, 

высокую степень его включенности в политическую сферу государства. 
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Анализ  постсоветской политической ситуации в Республике Узбекистан 

позволил сделать  некоторые выводы.  

В целом, ситуация вокруг исламской религии в самой Республике 

Узбекистан имела в своем развитии несколько этапов. Первый этап 

(конец  1980-х гг.) характеризовался быстрым и практически 

бесконфликтным расширением места и роли ислама как в повседневной 

жизни, так и в государственной идеологии, для второго этапа (1990-1993гг.) 

была свойственна активизация неправительственных исламистских 

движений в Ферганской долине, а также опасностью раскола в Духовном 

Управлении, происходящими на фоне развития таджикского конфликта, что 

заставило руководство республики принять самые энергичные меры. 

Современная фаза развития религиозной ситуации в республике может 

характеризоваться как период деполитизации ислама. Постепенно 

стабилизируются отношения исламских общин с другими религиозными 

конфессиями Узбекистана, так и с нерелигиозными, светскими формами 

духовной жизни. Хотя влияние внешних факторов, дестабилизирующих 

религиозную ситуацию в республике, все еще сохраняется, можно отметить, 

что религиозная доминанта уже самостоятельно не является источником 

социальной и политической нестабильности, и все больше уступает место 

экономическим и этническим факторам. 

 Мусульманские экстремисты не способны представлять серьезную 

военную угрозу выживанию режимов Центральной Азии, особенно в более 

крупных странах, таких как Узбекистан и Казахстан. Скорее, угроза 

выживанию нынешних правительств, исходит от недовольства их служб 

безопасности. Однако исламские боевики могут создать серьезные проблемы 

как за счет усиления внутренней розни, так и за счет обострения 

внутрирегиональных споров, а также за счет социально–экономических 

проблем.  
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