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CRIMINOLOGICAL ASPECT OF THE GLOBALIZATION OF
MUSLIM LAW AS ONE OF THE CAUSES OF CRIME

Abstract: religious aspects of anti-criminal influence on the population are
Investigated. The article considers the causes of crime, representatives of Muslim
law in the context of globalization.
Key words: globalization, Muslim law, religion.
Несмотря на модернизацию государственного управления стран
Востока, неоднозначное влияние глобализации на мусульманский мир –
явление преимущественно закономерное, даже неизбежное, отражающие
реальные процессы взаимодействия и сближение практических всех стран,
развитие культуры и образования, религия не исчерпала своей регулятивной
роли. Все существующие религии, в зависимости от влияния на правовую
систему, можно разделить на три группы: мировые религии, национальные
и региональные, родоплеменные и культы. В некоторых случаях
(христианство, буддизм, родоплеменные культы и др.) это влияние
незначительно и сказывается лишь на особенностях правосознания, в
других (ислам, иудаизм, индуизм)- право, возникнув в рамках самой
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религии, продолжает существовать и развиваться в неразрывной связи с ней,
образуя такое явление как религиозное право. К группе мировых религий
относят христианство, ислам и буддизм. Каждая из них оказала
колоссальное влияние на правовое развитие человечества.
Религия

-

определённая

обусловленная верой в сверхъестественное,

система
включающая

взглядов,
в

себя

свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и
объединение людей в организации. Религия в общем представлении
является источником добра, и олицетворением истинности. Она закрепляет
в себе сдерживающие начала аморального поведения.
Но любое добро не может существовать без зла. Еще Булгаков М.А. в
романе «Мастер и Маргарита» возвел эту концепцию в абсолют: «Что бы
делало твое добро, если бы не существовала зла, и как выглядела бы земля,
если бы с нее исчезли тени?»
Поэтому религия, как и все в этом мире, может являться источником
огромного зла. Но не из-за норм, закрепленных в ней, а из-за того, что в мире
есть немало людей, которые являются «представителями» религиозных
воззрений, утверждающих, что они спосланы на свет мирской, дабы
устранить зло с земли. А на деле, эти люди, побуждаемые ненавистью,
завистью и гневом, гордыней, ханжеством и себялюбием, творят
преступные дела, широкого масштаба , прикрываясь именем Аллаха, а
именно один из самых жестоких видов преступлений –терроризм.
Исследуя религиозные аспекты антикриминогенного воздействия на
население, следует изучить причины преступности , представителей
мусульманского права в условиях глобализации.
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Для того чтобы раскрыть проблему влияния религиозных воззрений
на преступность в мусульманских государствах 21 века, необходимо учесть
тенденцию развития современной исламской мысли, ведь идейный фактор
имеет особое значение в мусульманском мире, где любые серьезные
перемены и проекты общенационального масштаба оцениваются при их
рассмотрении сквозь призму исходных начал ислама.
На сегодняшний день судьба мусульманского права неоднозначна.
Взвешенная исламская мысль не проявляет нужной активности при
обсуждении проблем демократии, политических реформ, а также
возможностей включения мусульманского мира в процесс глобализации.
Иными словами мусульманская мысль не имеет четко сформулированной
позиции по данным вопросам. Складывается впечатление, что на идейном
уровне ислам не способен отвечать на вызовы современности. Поэтому не
удивляет

то,

что

многие

исследователи

придерживаются

весьма

сдержанной, а иногда и пессимистической оценки перспектив исламской
цивилизации. Тогда возникают вопросы, касающиеся не модернизации
ислама, а отлучения ее от остального мира: как бороться с активным
влиянием запада, как остаться безучастными в стремительно развивающем
свои обороты процессе глобализации? Поэтому сегодня мы видим, что в
мусульманском мире наблюдаются противоречивые тенденции – от шагов
на пути демократизации до новых всплесков радикальных настроений.
Активно развивающийся терроризм и экстремизм неразрывно связан с
исламом, он является методом борьбы с современностью. Ведь многие
убеждены , что непременным условием утверждения в исламе демократии
является отказ от традиционных исламских ценностей.

Поэтому

естественно, что в процессе глобализации исламские экстремисты видят
угрозу исламу. Следовательно, делаем вывод, из-за неразвитой исламской
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мысли, отсутствия идейного потенциала, она неспособна избежать
конфронтации и предложить действенную, основанную на исламских
подходах формулу, способную сочетать приверженность исламским
ценностям с активным освоениям достижений современной цивилизации,
кроме как физической борьбы.
Что же касается демократического реформирования правовых систем
мусульманского мира? В этом вопросе ислам делает шаги, хотя и
незначительные. Ведь, прежде всего правовая система должна быть
подключена

к

демократическому

реформированию

без

нарушения

исламских ценностей, что сделать весьма тяжело, но необходимо так как
новые реалии располагают к этому. Учитывая общественное сознание в
мусульманском мире, взгляды мусульманство - правовой доктрины на
перспективы совместимости исламских и западных принципов имеет
первостепенное

значение.

О

возможности

такого

сочетания

свидетельствуют

разработки мусульманских правоведов, разделяющих

умеренную трактовку шариата. Так, один из крупнейших мусульманских
мыслителей – шейх Юсуф аль-Карадави, высказывает позицию , что
современная трактовка государства с мусульманско – правовых позиций
вполне допускает наличие в мусульманских странах многопартийной
системы и политической оппозиции. Он высказывается в пользу избрания
женщин и немусульман в представительные органы государства и даже
участие мусульман в работе парламентов в немусульманских странах. С его
точки зрения, шариат, толкуемый в современном духе, не препятствует
заимствованию ряда либеральных демократических институтов и процедур.
Конечно,

радикальных

реформирований,

правящие

круги

мусульманских стран не проводят, однако, они стараются проводить
политические реформы, находя им исламское обоснование. Вместе с тем
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вокруг этих изменений нередко разгораются споры по вопросу соответствия
шариатским требованиям. Показательный тому пример полемика по поводу
предоставления избирательного права женщинам в Кувейте. Вплоть до
начала третьего тысячелетия здесь брала верх позиция исламских
радикалов, которые блокировали любые попытки дать женщинам
возможности принимать участие в парламентских и местных выборах – на
том основании, что подобный шаг противоречит шариату. Однако в июне
2005

года

Национальное

собрание

государства

приняло

закон,

предоставляющий женщинам право избирательного голоса, причем это
решение обосновывалось шариатскими аргументами.
Подобный опыт подтверждает, что противоречия и конфликты между
исламским и западным подходом к праву неизбежен. Он имеет как свои
плюсы (расширение возможностей права, вариативность реализации общих
стандартов), так и минусы, а именно постепенное разрушение исламских
ценностей, что приводит в агрессивной реакции ислама.
Другой принцип исламской юриспруденции (фикха), допускает
трансформацию конкретных мусульманско – правовых правил сообразно
изменениям времени, условий и обстоятельств. Причем данный принцип
увязывается с необходимостью бережно относиться к обычаям и традициям
мусульман, если они не противоречат точным и однозначным предписаниям
шариата.

Мусульманские

правоведы

все

больше

понимают

о

необходимости создавать новые подходы к реализации права, которые
смогли бы отразить современные реалии. Что привело бы уменьшению
процентного

составляющего

религиозных систем.

преступности, на почве столкновения
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Таким образом, мусульманское право в условиях 21 века имеет
шаткое, нестабильное положение. Пока нет окончательного ответа на
вопрос о том, каким образом совместить объективную необходимость
демократизации мусульманского мира с сохранением в данном регионе
политической стабильности, соединить включение его в процессы
глобализации по различным направлениям с приверженностью исламским
ценностям. Однако уже сейчас сделаны незначительные шаги по этому
пути. Так, мусульманскими юристами были разработаны концепции
усредненности и умеренности норм права. Умеренность при вынесении
фетв – решений, стоящих перед современным мусульманским обществом на
основе шариата. Такие решения принято необходимо принимать в свете
принципов необременения человека, избавления его от чрезмерных тягот и
поиска наиболее удобных для него выходов.
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