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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ислом
дунёсида уламолар томонидан чиқарилган фатволар (диний қарорлар)
ижтимоий-сиёсий ҳаётда муҳим аҳамият касб этиб, мусулмонлар ҳаётига
сезиларли таъсир кўрсатувчи омил саналади. Қадимдан фатволар
жамоавийлик касб этган ва бугунги кунда ҳам ушбу хусусият фатво
марказлари томонидан қабул қилинмоқда. Фатволар асосида кўплаб
ижтимоий ва сиёсий муаммоларни ҳал этиш, айниқса, мусулмонлар орасида
пайдо бўлаётган тушунмовчилик ва низоларни бартараф этишда
қўлланилаётгани ўзининг сезиларли самарасини бермоқда. Бироқ, сўнгги
йилларда бузғунчи кучлар томонидан ислом дини ниқоби остида турли
вайронкор ғояларни тарқатишда ҳам фатволар берилаётган ҳолатлар
учрамоқда. Аксарият ривожланган мамлакатларда дин ва унинг меъёрларини
талқини бўйича баҳсли мунозаралар қайд этилмоқда. Бу эса жаҳонда дин,
айниқса, фатволар соҳасида тадқиқотлар давом этаётганидан далолат беради.
Миср, Саудия Арабистони, Туркия, Покистон каби мусулмон
мамлакатларидаги фатво марказларида жамиятдаги тушунмовчиликлар ва
низоларнинг олдини олиш, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга
қаратилган қатор изланишлар олиб борилмоқда. Мусулмон мамлакатларида
шариат меъёрларини замонавий шароитларга мослаштириш, бузғунчи
мафкураларга қарши аҳолининг иммунитетини ошириш, миллий урф-одат ва
халқларнинг ўзига хос хусусиятларини сақлаб қолишга қаратилган чоратадбирлар олиб бориш заруратини тақозо этмоқда. Марказий Осиё
минтақасида ноанъанавий диний турмуш кечиришни ёқлайдиган ҳамда реал
ҳаётдан узилиб қолган фуқароларнинг “йўналтирилган мақсадли
ташвиқот”лари оқибатида “қайноқ нуқталар”га “ҳижрат”га чиқиб кетиши
кузатилмоқда. Шу нуқтаи назардан, Индонезия, Покистон, Миср, Туркия
ҳамда Саудия Арабистони подшоҳлиги (САП) каби йирик суннийлик
йўналишидаги мусулмон давлатлари томонидан мусулмонлар диний
тафаккурини либераллаштириш, ислом қоидаларини бугунги кун
шароитлари асосида тушунтириш каби муҳим масалалар юзасидан фатво
берувчи марказларга доир тадқиқотлар мавзусини кенгайтиришни тақозо
қилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 2017 йил БМТ Бош Ассамблеяси
72-сессиясидаги нутқида “Биз бутун жаҳон жамоатчилигига ислом динининг
асл инсонпарварлик моҳиятини етказишни энг муҳим вазифа, деб
ҳисоблаймиз”1 дея ғоянинг муҳимлигига алоҳида эътибор қаратган.
Жамиятда “жаҳолатга қарши – маърифат” тамойили асосида ислом динининг
инсонпарварлик моҳияти, тинчлик ва дўстлик каби олижаноб, юксак инсоний
фазилатларнинг шаклланиши кун тартибидаги долзарб масалаларнинг бирига
айланди. Шу нуқтаи назардан, глобаллашув ва ахборот алмашинуви
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар
Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида нутқи // https://prezident.uz/uz/lists/view/1063
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тезлашган даврда, фатволарни мусулмонларга илмий маълумотлар асосида
етказишда динийлик ва дунёвийлик тамойилларига эътибор қаратиш муҳим
аҳамиятга эга.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги ПФ5416-сон “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2020 йил 11 августдаги ПҚ-4802-сон “Имом Мотуридий
халқаро илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги, 2018 йил 23 июндаги ПҚ-3080-сон “Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси
марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ва
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 22 июндаги
466-сон “Ўзбекистон халқаро ислом академияси фаолиятини ташкил этиш ва
қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли
бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
нинг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий
ҳамда
маданий
ривожлантириш,
инновацион
иқтисодиётни шакллантириш” номли устувор йўналишига мувофиқ амалга
оширилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Фатво марказлари фаолияти
ва хусусиятларини ўрганиш гуманитар, исломшунослик фанлари тизимида
нисбатан янги йўналиш бўлиб, XX асрнинг охирида Европа ва Осиё
мамлакатларида вужудга келди.
Фатволарни тадқиқ этишда хорижий олимлардан И.А.Васильев,
В.В.Архипов, П.А.Гусенова, А.В.Ильин, И.Ю.Козлихин, Н.Г.Стойко,
Я.Сковгард-Петерсен, М.Ван Бруинессен, Н.Капейн, Юсуф ал-Қардовий,
Муҳаммад Ифзал, П.Зулиан, шайх Абдураззоқ ас-Саъдий, Фатхулла Асний
ва бошқалар ҳам муносиб ҳисса қўшганлар.
Я.Сковгард-Петерсен “Миср давлати учун ислом тушунчаси: Дор алифтонинг муфтийлари ва фатволари” деб номланган илмий ишида Миср
фатво уйининг вужудга келиш тарихини ўрганади. Н.Капейннинг тадқиқоти
ҳам мазмунан шунга яқин бўлиб, “Индонезиядаги диний ҳукумат ва
фатволар” мавзусига бағишланган. Унда олим мазкур мамлакатда қабул
қилинган фатволарнинг ҳуқуқий асосларини очиб беради. Профессорлар
шайх Абдураззоқ ас-Саъдий ва Муҳаммад Ифзал “Абу Ҳанифа ва
шогирдларининг фатво бериш усули” ҳамда “Покистон ҳуқуқий тизими учун
Малайзия фатво моделининг долзарблиги”2 мавзусидаги тадқиқотларида
2

Васильев И.А., Архипов В.В., Гусенова П.А., Ильин А.В., Козлихин И.Ю., Стойко Н.Г. и соавт. Основы
теории и истории исламского права // Издательство Санкт-Петербургского университета. – СанктПетербург, 2018. – С. 110; Jakob Skovgaard–Petersen. Defining Islam for the Egyptian state: Muftis and fatwas of
the Dar al–ifta, Leiden: Brill, 1997; Seyyed Vali Reza Nasr, Islamic Leviathan: Islam and the making of state power,
Oxford etc.: Oxford University Press, 2001.; Bruinessen M. Comparing the governance of Islam in Turkey and

6

фатволар бериш методологияси ҳамда уларнинг мамлакатлар ҳуқуқий
тизимларига мослиги таҳлил қилинган. Юқоридаги барча тадқиқотларда
фатволар асосан ҳуқуқий жиҳатдан кўриб чиқилган.
Ўзбекистонлик уламолар Ш.Бобохонов, Муҳаммад Содиқ Муҳаммад
Юсуф, Абдулазиз Мансур, шунингдек, тадқиқотчилардан И.Бекмирзаев,
Л.Асророва ва бошқалар ушбу йўналишда илмий изланиш олиб борган.
Олимларнинг тадқиқотларида фатволар билан боғлиқ масалалар асосан
тарихий нуқтаи назардан ўрганилган. И.Бекмирзаев ўзининг номзодлик
диссертациясида Бурҳониддин Маҳмуд Бухорийнинг “Ал-Муҳит” асари3даги
фатволардан намуналарни таҳлил қилган, Л.Асророва ўз илмий ишида
фатволарни аниқ манбалар ва тараққиёт даврига боғлиқ ҳолда кўриб чиқади4.
Шу кунга қадар олиб борилган илмий изланишларда фатволарнинг
мазмун-моҳиятига умумий эътибор қаратилиб, уларнинг эълон қилиниш
сабаблари, ўзига хослиги ва хусусиятлари юзасидан чуқур таҳлил олиб
борилмаган. Шунингдек, фатво марказларининг жамият ижтимоий-сиёсий
ҳаётидаги ўрни деярли ўрганилмай қолмоқда.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий
таълим муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон халқаро ислом
академиясининг ПЗ-20170929709-сон “Аҳли сунна эътиқоди тамойилларига
мос бўлган ақоид (илоҳиёт) матнларининг ўзаро қиёсий таҳлили ва
замонавий
мафкуравий
аҳамияти”
ҳамда
ПЗ-20170930317-сон
“Глобаллашув жараёнида экстремизм ғоялари таъсирига тушиб қолган
кишиларни ижтимоий реабилитация қилиш” (2018-2020) мавзусидаги амалий
лойиҳалар илмий-тадқиқот ишлари режаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади мусулмон мамлакатларидаги фатво
марказлари фатволарининг ўзига хос хусусиятларини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
фатво марказлари фаолияти, уларнинг давлат ва жамоат ташкилотлари
билан ўзаро муносабатларида мувофиқликни таъминлаш механизмини
баҳолаш;
Indonesia. Diyanet and the Ministry of Religious Affairs, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore,
2018. – Р. 20.; Kaptein N. Fatwas and religious authority in Indonesia, introduced and presented by Nico Kaptein
Jakarta, 2004. – Р. 130.; Yusuf Al-Qaradawi: Islam and Modernity Paperback – January 1, 2009. – P. 162.;
Muhammad Ifzal Mehmood. Fatwa in Islamic Law, Institutional Comparison of Fatwa in Malaysia and Pakistan:
The Relevance of Malaysian Fatwa Model for Legal System of Pakistan, Department of Law, Faculty of Shariah
and Law, International Islamic University, Islamabad, Pakistan, July 28, 2015.; Pradana Boy Zulian. Fatwa in
Indonesia: an analysis of dominant legal ideas and modes of thought of fatwa–making agencies and their
implications in the Post–New Order Period, National University of Singapore, 2015.; Шейх ас-Са'ди А. Метод
вынесения фетв Абу Ханифы и его учеников. ИД “Хузур” – “Спокойствие”, 2016. – С. 80.; Fathhullah Al Haq
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суннийлик йўналишидаги йирик фатво марказлари фаолиятини
ўрганиш, қиёсий таҳлил этиш ҳамда уларнинг ўзига хос хусусиятларини
аниқлаш;
фатво марказлари томонидан атроф-муҳитни сақлаш ва тиббиёт
масалалари бўйича берилган фатволарни қиёсий таҳлил этиш;
жамият ҳаётининг мулкий ҳамда оилавий масалаларни ҳал этишда
фатво марказлари иштироки самарадорлигини аниқлаш, улар томонидан
эълон қилинган фатволарнинг ислом дини тамойиллари ва замонавий ҳаёт
тенденцияларига мувофиқлигини асослаш;
бузғунчи гуруҳлар томонидан тарғиб этилаётган ғоялар асосида расмий
фатво институтларининг глобал экстремизм ва террорчиликка қарши
курашдаги ўрни ҳамда фаолият самарадорлигини оширишга доир таклифлар
ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида етакчи мусулмон мамлакатларининг
10 та суннийлик йўналишидаги фатво марказлари олинди.
Тадқиқотнинг предметини суннийлик йўналишидаги йирик фатво
марказларининг фаолияти ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда матнларнинг таркибини
таҳлил қилиш, нарротилогик, релятивистик, муаммоли, мақсадли, қиёсий
таҳлил каби тадқиқот усуллар қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
– бугунги тез ўзгарувчан дунёда фатво марказлари ислом дини билан
боғлиқ масалалар ечимида энг таъсирчан ва фаол муассасага айланганлиги
илмий жиҳатдан асосланган бўлиб, бунинг асосий омиллари – ислом
меъёрларига мос равишда муқаддас диний манбалар, мазҳаб асослари, замон
ва макон, жамиятнинг умумий манфаатларини инобатга олган фатво
чиқаришлари аниқланган;
– жаҳондаги йирик – Халқаро ислом олами робитаси, Олий уламолар
кенгаши (Саудия Арабистони ва Форс кўрфази), Дор ал-Ифта (Миср),
Деобанд (Жанубий Осиё), Европа фатво ҳайъатлари томонидан жамоавий
тарзда ишлаб чиқилаётган фатволар ўзининг кенг қамровлиги, илмий ва
амалий аҳамиятга эгалиги, етакчи олимларнинг келишуви асосида ишлаб
чиқилгани билан якка тартибдаги ижтиҳоддан кўра самаралироқ ҳамда
кўпчилик мусулмонлар томонидан якдиллик билан қабул қилинишига сабаб
бўлаётгани далилланган;
– Саудия Арабистони Олий уламолар кенгаши оила, гендер тенглиги,
хорижлик сайёҳларни мамлакатга кенг жалб этиш билан боғлиқ маҳаллий
урф-одат ва анъаналарни енгиллаштирувчи махсус фатволарни ишлаб
чиқиши боис мамлакатнинг дунёга янада кенг интеграциялашуви ҳамда
жаҳон ҳамжамиятининг Подшоҳликка нисбатан ижобий фикрини ошишига
таъсир этаётганлиги очиб берилган;
– сўнгги йилларда Миср Фатво уйининг диний бағрикенглик
тамойилига алоҳида урғу бериб, мамлакатнинг барча фуқаролари бир хил
ҳуқуқ ва эркинликларга эгалигига доир махсус фатволар чиқариши мисрлик
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христиан-қибтийлар ва уларнинг черковларига нисбатан хайрихоҳлик ортиб
боришида муҳим омил бўлаётганлиги назарий жиҳатдан асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
– фатволар тайёрлашда давлат ва диний ташкилот ҳамкорлиги
шакллари ҳамда фаолият механизмлари Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Дин ишлари бўйича қўмита ҳамда Ўзбекистон мусулмонлари идораси
ўртасидаги тизимли муносабатлар асосида аниқланган;
– Ўзбекистон мусулмонлари идораси тасарруфидаги таълим
муассасаларида таълим-тарбия ва маънавий-маърифий ишларни самарали
ташкил этиш юзасидан исломшуносликка доир билимларни ҳуқуқшунослик,
сиёсатшунослик, социология, психология фанларига интеграция қилган
ҳолда ўқитиш бўйича услубий тавсиялар ишлаб чиқилган;
– ислом шариати тартиб-тамойилларини замонавий тенденциялардан
келиб чиқиб, жамиятдаги турли ҳаётий муносабат ҳамда муаммолар асосида
аҳолига тўғри тушунтириб бориш бўйича тарғибот-ташвиқот механизми
ишлаб чиқилган;
– хориждаги фатво марказларининг тажрибаси асосида бузғунчи
ташкилотлар фатволарига илмий нуқтаи назардан манбалар асосида тўғри
раддиялар бериш орқали таъсир кўрсатиш усуллари тавсия этилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Ишда қўлланилган
ёндашув ва усуллар, назарий маълумотларнинг олинган натижалар билан мос
келиши, олиб борилган қиёсий таҳлилларнинг услубий жиҳатдан тўғрилиги,
ислом меъёрлари талқинининг замонавий ҳаёт талаблари асосида
такомиллаштириш тенденциясига таянган ҳолда хулосаларнинг аниқ
далиллар билан исботланганлиги, шунингдек, тадқиқот натижаларининг
халқаро, маҳаллий тадқиқотлар билан солиштирилганлиги, чиқарилган
хулоса ҳамда олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан
тасдиқланганлиги билан асосланган. Статистик усулларнинг қўлланилиши
олинган натижаларнинг ишончлилигини таъминлаган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти фатво тушунчаси мазмунини, дунёвий ва
ислом урф-одатлари ўртасида юзага келадиган зиддиятлар жараёнида
фатволарнинг тартибга солувчилик ролини, фатво марказлари билан
ҳамкорлик механизмлари аҳамиятини, мамлакатда амал қилаётган ҳуқуқий
тизим тури ва ислом мазҳабларидан келиб чиққан ҳолда фатво бериш
усулларини кенгайтириш билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти диний-маърифий фаолият
жараёнида, фиқҳий меъёрларни қўллаш ҳамда фатво институтлари орқали
ижтимоий ва давлат аҳамиятига молик масалаларни ўзаро уйғунлаштириш ва
тартибга солиш, ислом дини билан боғлиқ ижтимоий масалаларни бевосита
ёки билвосита тартибга солиш, мусулмонлар ўртасида сиёсий, диний ва
маиший характердаги ихтилофлар юзага келишининг олдини олишга ва
диний-маърифий муҳитни соғломлаштиришга хизмат қилиши билан
изоҳланади.
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Тадқиқот
натижаларининг
жорий
қилиниши.
Мусулмон
мамлакатларидаги фатво марказлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини
тадқиқ этиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
– бугунги тез ўзгарувчан дунёда фатво марказлари ислом дини билан
боғлиқ масалалар ечимида энг таъсирчан ва фаол муассасага айланганлиги
илмий жиҳатдан асосланган бўлиб, бунинг асосий омиллари – ислом
меъёрларига мос равишда муқаддас диний манбалар, мазҳаб асослари, замон
ва макон, жамиятнинг умумий манфаатларини инобатга олган фатво
чиқаришлари бўйича берилган илмий хулосалардан 2019 йил 11 декабрдан
фаолият юритаётган Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг расмий вебпорталидаги “Диний саволларга жавоб берувчи Колл-марказ”ини
шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг
2020 йил 26 октябрдаги 1878-сон маълумотномаси). Мазкур тавсиялар
мамлакатда юз бераётган ижтимоий-сиёсий жараёнларга диний характер
берилишнинг олдини олиш самарадорлигини оширишга хизмат қилган;
– жаҳондаги йирик – Халқаро ислом олами робитаси, Олий уламолар
кенгаши (Саудия Арабистони ва Форс кўрфази), Дор ал-Ифта (Миср),
Деобанд (Жанубий Осиё), Европа фатво ҳайъатлари томонидан жамоавий
тарзда ишлаб чиқилаётган фатволар ўзининг кенгқамровлиги, илмий ва
амалий аҳамиятга эгалиги, етакчи олимларнинг келишуви асосида ишлаб
чиқилгани билан якка тартибдаги ижтиҳоддан кўра самаралироқ ҳамда
кўпчилик мусулмонлар томонидан якдиллик билан қабул қилинишига сабаб
бўлаётгалиги бўйича берилган илмий хулосаларга асосланиб, буюртмага
мувофиқ, диний уламоларга ижтимоий, тиббий, банк-молия, экология ва
оилавий масалалар билан боғлиқ муаммолар юзасидан замонавий фатволар
бериш бўйича қўлланма ишлаб чиқилган. (Имом Бухорий халқаро илмийтадқиқот марказининг 2020 йил 9 апрелдаги 02/104-сон маълумотномаси).
Ушбу қўлланма фатволарнинг ҳозирги кун талабларига мослигини тадқиқ
этишга доир илмий ишларнинг долзарблигини кўрсатган;
– Саудия Арабистони Олий уламолар кенгаши оила, гендер тенглиги,
хорижлик сайёҳларни мамлакатга кенг жалб этиш билан боғлиқ маҳаллий
урф-одат ва анъаналарни енгиллаштирувчи махсус фатволарни ишлаб
чиқиши боис мамлакатнинг дунёга янада кенг интеграциялашуви ҳамда
жаҳон ҳамжамиятининг Подшоҳликка нисбатан ижобий фикрини ошишига
таъсир этаётганлиги бўйича олинган илмий хулосалар, олий диний таълим
муассасалар учун тайёрланган “Фатво бериш асослари ва фиқҳий қоидалар”,
“Замонавий масалаларнинг фиқҳий асослари” каби фанлар мазмунига
сингдирилган ва улар бўйича ишлаб чиқилган ўқув адабиётларига
киритилган. (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин
ишлари бўйича қўмитанинг 2020 йил 1 апрелдаги 2330-сон маълумотномаси).
Ушбу хулосалар диний соҳа ходимларининг илмий салоҳияти ва малакасини
оширишда муҳим аҳамият касб этган;
– сўнгги йилларда Миср Фатво уйининг диний бағрикенглик
тамойилига алоҳида урғу бериб, мамлакатнинг барча фуқаролари бир хил
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ҳуқуқ ва эркинликларга эгалигига доир махсус фатволар чиқариши мисрлик
христиан-қибтийлар ва уларнинг черковларига нисбатан хайрихоҳлик ортиб
боришида муҳим омил бўлаётганлиги бўйича олинган илмий натижалар
Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси томонидан “Рамазон туҳфаси” ва
“Ҳидоят сари” кўрсатувлари сценарийларини тайёрлашда қўлланилган
(Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг 2020 йил 10 июндаги 02-13668-сон маълумотномаси). Натижада кўрсатувлар ижтимоий-диний муҳит
барқарорлиги ва қонун устуворлигини таъминлашга хизмат қилувчи
исломдаги олижаноблик, тинчликпарварлик ва инсонпарварлик каби улуғ
фазилатларни тарғиб қилишга кўмаклашган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 6 та республика илмий-амалий анжуманларида илмий
жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилди.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 17 та илмий иш, шулардан Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 11 та ва хорижий
журналларда 2 та мақола нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 148 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати асосланган,
тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари тавсифланган,
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг
устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва
амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш,
нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг “Мусулмон мамлакатларида давлат ва жамият
қурилиши масалаларининг илмий-услубий тадқиқи” деб номланган
биринчи боби “Фатво” тушунчаси таҳлили ҳамда фатволарнинг ҳуқуқий
аҳамияти бўйича таснифлаш масаласига бағишланган. Миср, Саудия
Арабистони подшолиги, Туркия ва Покистон давлатлари тажрибаси асосида
фатво институтларининг ҳар бир мамлакат ҳуқуқий тизимидан келиб чиқиб
жамиятда тутган ўрни, уларнинг шаклланиш жараёни ҳамда сиёсий
жиҳатлари ўрганилган. Фатво марказларининг ҳукумат билан муносабати,
уларга нисбатан қўлланилган чеклов чоралари ва фаолияти устидан давлат
назоратини ўрнатишга бўлган уринишларнинг сабаблари таҳлил қилинган.
Тадқиқот натижалари Покистон мадрасаларида талабалар фатво бериш
учун етарли билим олмаётганлиги кўрсатади. Натижада диний қарорларни
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кенг жамоатчилик манфаатлари, реал ҳаёт талаблари ва жамият урфодатларини ҳисобга олмаган ҳолда, мантиқий ёндашувсиз, Қуръони карим ва
ҳадисларни сўзма-сўз талқин этиш асосида фатво чиқараётган муфтийлар
пайдо бўлмоқда. Фатво марказларининг фаолиятини назорат қилиш
мақсадида 2016 йилдан бошлаб Покистон ҳукумати диний қарорлар қабул
қилиш ваколатига эга барча мадрасаларни мажбурий рўйхатдан ўтказиш
тартибини
жорий
қилган.
Рўйхатга
олишдан
олдин
мадраса
мударрисларининг илмий ва маънавий салоҳияти ўрганилади ва шундан
кейингина унга фатво бериш ҳуқуқини бериш масаласи кўриб чиқилади.
Юқоридаги чора-тадбирларга қарамай, Покистондаги суннийлик
йўналиши мактаблари орасида Аҳли ҳадис (ҳанбалий мазҳаби тарафдорлари)
билан Деобанд (анъанавий ҳанафий мазҳаби тарафдорлари) бир-бирига
кескин қарама-қаршилик юзага келиб, деобандчилар Муҳаммад (с.а.в.)ни
илоҳийлаштиргани боис ҳанбалийлар уларни мушрик деб атайдилар. Аҳли
ҳадис ва анъанавий сўфийлик тариқати тарафдорлари бўлмиш барлавийлар
ўртасида ҳам худди шундай зиддият мавжуд ва у бир қатор ички ҳамда
ташқи омиллар таъсирида вужудга келган. Деобанд ва Барлавий
мактабларининг шаклланишида сиёсий омиллар ҳам муҳим рол ўйнаган.
Жумладан, Деобанд мактаби – ҳинд мусулмонлари раҳнамолигида, Барлавий
мактаби эса Покистон мустақиллиги учун курашган тарафкаш гуруҳлар
ташаббуси билан тузилган5. Шу ўринда, мамлакатда ҳукуматга хайрихоҳ
Ислом мафкураси кенгаши ўзининг тартибга солувчилик вазифасини
бажаришда қийинчиликларга дуч келмоқда.
Покистон ҳукумати 2018 йилдан бошлаб Федерал фатво марказини
тузиш йўли билан фатво марказлари фаолиятини марказлаштиришга ҳаракат
қилмоқда. Лекин давлат ва дин вакиллари ўртасида зиддиятлар сақланиб
қолаётгани боис, бу уринишлар самара бермай келмоқда.
Мисрда ҳукумат тепасига “Мусулмон биродарлар” партияси вакиллари
келганида қарама-қарши кайфиятдаги уламолар ўз ақидаларига эргашмаган
мусулмонларни ўзларини портлатиш йўли билан жисмоний ўлдиришни
қонунлаштириб қўйган эди6. 2013 йилда мамлакатнинг янги президенти
Абдул-Фаттаҳ Ас-Сиси бузғунчи ғояларни тарғиб этувчи ташкилотлар билан
курашишда икки томонлама ёндашувни қўллади: бир томондан, ҳарбий
ҳаракатлар воситасида террорчилар зарарсизлантирилган бўлса, иккинчи
томондан ҳукумат Мисрдаги диний муассасалар, хусусан, ал-Азҳар ва Фатво
уйи ишлаб чиққан стратегия асосида аҳолини бузғунчи ғоялардан қайтариш
сиёсатини олиб боради. Фатво уйи томонидан ҳатто экстремизмга қарши
курашишнинг янги усули сифатида “онлайн” фатво бериш хизмати жорий
қилинган7.
5

The Analysis of Practices and Methods of Fatwa Standardization in Malaysia and Pakistan – The Islamic
Quarterly, The Islamic Cultural Centre and London Central Mosque, 146 Park, London, NW8 7RG, Second Quarter
1438/2017 – Volume 61 Number 2. – Р. 169-173.; Собянин А. Религиозные организации экстремистского
толка в Пакистане, 1 февраля 2001 // http://conjuncture.ru/pakistan_01–02–2001/
6
Игнатенко А. Фетва как политическая проблема (Заметки о политическом исламе). Часть 3, май 2018 г.
7
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Миср Фатво уйи шариат қоидаларига нисбатан мўътадил мавқени
танлагани боис аҳоли ўртасида катта обрў-эътибор қозонди. Фатволарни
тайёрлаш жараёни тартибга солиниб, мусулмон аҳолида бузғунчи ғояларга
қарши мустаҳкам иммунитет шаклланди. Натижада Миср ҳукумати Фатво
уйининг фаолиятини монополлаштириш ва марказлаштиришга эришган.
2017 йилда Миср ҳукумати биткоинлар8 билан савдо қилишни
ноқонуний, деб топган. Миср бош муфтийси, шайх Шавқий Аллам
криптопуллар сотувини тақиқлаш тўғрисида фатво бериб, ушбу қарорини
“биткоинлар исломда ман қилингани ҳамда улар билан савдо қилиш
фирибгарликка тенглаштирилгани” билан изоҳлайди ва “терроризмни
молиялаштиришда криптопуллардан фойдаланиш эҳтимоли юқори” экани
ҳақида ҳам огоҳлантирган9.
Саудия Арабистонида фатво бериш ваколати Олий уламолар кенгаши
ҳамда мартабали шайхларга Вазирлар Маҳкамаси рухсати билангина
берилади. Подшоҳ Абдулланинг 2010 йилдаги фармони билан фатволар
устидан давлат назорати жорий қилинган. Бу ислоҳотлар, ҳукуматнинг дин
вакиллари устидан назорати кучайишига олиб келди.
1990 йилда Подшоҳликнинг ҳарбий базалар жойлаштириш учун АҚШ
ҳарбийларини таклиф этиш тўғрисидаги қарори аҳолини орасида норозилик
ҳаракатлар бошланишига сабаб бўлди. Подшоҳ Фаҳд мазкур муаммони Олий
уламолар кенгашининг АҚШ ҳарбийлари Подшоҳлик ҳудудига кириб
келишини оқлайдиган фатвосини чиқариш йўли билан ҳал қилган10. Мазкур
фатвода Қуръони каримнинг Нисо сураси 83-ояти асос қилиб олинган:
“Уларга (жанг майдонидан) омонлик ёки хавфли иш (хабари) келса, уни ёйиб
юборадилар. Агар уни Пайғамбарга ёки ўзларидан бўлган амирларга
етказсалар, уни билиб олишни истовчилар ўшалардан (сўраб) билаверар
эдилар. Агар сизларга Оллоҳнинг фазли ва марҳамати бўлмаса эди,
озчиликдан ташқари, (кўпларингиз) шайтонга эргашиб кетган бўлар
эдингиз”11.
Тадқиқотда бузғунчи ташкилотларнинг фатво бериш йўли билан
ташқаридан таъсир кўрсатиш ҳаракати аниқланди. 1996 йилда хориждаги
салафий оқимига мансуб диний ташкилотларнинг йўриғи билан Малайзия
уламолари “шиалик — асл исломдан оғишлик, эканини” уқтирувчи қатор
фатволар чиқариб, мамлакатда суннийлар ва шиалар ўртасидаги
ихтилофнинг янада кучайишига сабаб бўлган. Сурияда 2012–2015 йиллар
бўлиб ўтган можароларда, Малайзиядаги салафийлар шиа мазҳабига мансуб
Башар Асад суннийларни таҳқирлаётгани тўғрисида хабар тарқатиб,
мусулмонларни ҳукумат армиясига қарши “жиҳод”га даъват қилган. Ҳозирги
кунда Малайзия сиёсий доиралари масаланинг моҳиятини чуқур англаган
8

Криптографик усулда яратилиб, бошқариладиган рақамли валютаннг бир тури.
Bitcoin is forbidden in Islam: Mufti's counsellor», Egypt Today, Dec. 31, 2017 Электронный ресурс Режим
доступа: http://www.egypttoday.com/Article/1/38992/Bitcoin–is–forbidden–in–Islam–Mufti–s–counsellor
10
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/201136154752122275.html
11
Мансур А. Қуръони карим маъноларининг таржимаси // Тошкент ислом университети. – Тошкент, 2001. –
С. 91.
9
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ҳолда шиаларга бўлган нафратни бостириш мақсадида уламолардан
юқоридаги фатволарини бекор қилишни талаб қилмоқда.
Туркияда фатво бериш ҳуқуқига конституцион орган – Дин ишлари
бошқармаси “Диёнат” эга. 2002 йилда ҳукумат тепасига Адолат ва тараққиёт
партияси вакиллари келиши билан “Диёнат”нинг мамлакатдаги мавқеи янада
ошди. Туркия муфтийлари ижтимоий масалалар юзасидан фатво бериш
ҳуқуқига эга. Жиддийроқ муаммолар бўйича фақат “Диёнат” ҳузуридаги Дин
ишлари бўйича олий кенгаш фатво бера олади.
2017 йилнинг октябрь ойида Туркия парламенти муфтийларга келинкуёвларни никоҳдан ўтказишга рухсат берувчи қонунни қабул қилган эди.
Ҳуқуқ ҳимоячилари янги қонун сабаб жамиятда аёллар мавқеининг тушиши
ҳамда вояга етмаган қизларни турмушга узатиш ҳолатлари кўпайиши
мумкинлиги ҳақида хавотир билдирган12.
Мусулмон давлатларида биринчидан, анъанавий ислом дини ҳамда
давлат сиёсатига зид фатволар берилишининг олдини олиш, иккинчидан,
диний қарорлар ёрдамида ҳукумат учун долзарб масалаларни тартибга солиш
мақсадида фатво институтларининг фаолияти марказлаштирилмоқда. Ушбу
мамлакатларда давлат фатво марказлари фаолиятини тартибга солиш
мақсадида улар билан ҳамкорлик олиб боради. Бундай ҳамкорлик самараси
ўлароқ, соҳада махсус давлат органлари ташкил этилиб, фатво марказлари
уларга бўйсундирилган.
Диссертациянинг “Фатво марказлари фаолиятининг қиёсий
таҳлили, уларнинг ўзига хослиги ва бир-биридан фарқли жиҳатлари”
деб номланган иккинчи бобида фатво марказларининг вужудга келиш
босқичлари, уларнинг тузилмаси ҳамда ўзига хосликлари кўриб чиқилган.
Фатво марказларининг ҳукумат билан ўзаро ҳамкорлиги қиёсий таҳлил
қилиниб, бир-биридан фарқли жиҳатлари аниқланди. Уларнинг сиёсатга
жалб этилганлик даражаси ҳам ўрганилди. Консерватив уламоларнинг бирбири
билан
рақобатлашиш
тенденцияси
ҳамда
жамиятни
радикаллаштиришга бўлган уринишлари кўриб чиқилган.
Таҳлилларнинг кўрсатишича, Индонезиянинг ҳуқуқий тизими
анъанавий, ислом ва Нидерландия давлати ҳуқуқ тизимларининг
қоришмасини ифода этади13. Туркия ва Индонезияда фатво марказлари
давлат бюджети ҳисобидан молиялаштирилади. Индонезия президенти
Сухарто даврида давлат либерал дунёқарашга эга диний кадрларни тайёрлаш
жараёнида Индонезия уламолар кенгаши (MUI) фаолиятига раҳнамолик
кўрсатган14. Сухарто истеъфосидан сўнг мазкур Кенгаш ҳукуматдан ажралиб
чиқиб, консерватив сиёсат олиб борган ҳолда ўз фатволари мажбурий
12
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характерга эга бўлиши учун кураша бошлайди ва ўз олдига исломни
поклашни мақсад қилган 15.
Nahdlatul Ulama мусулмонлар орасида оммалашган ҳанбалий
тариқатига жавобан тузилган бўлиб, анъанавий диний оқимларни қўллабқувватлайди.
Индонезия фатво марказлари фатволарида бир-бирига зид кўплаб
жиҳатлар мавжуд. “Фикрлар хилма-хиллиги, либерализм ва таъмагирликни
таъқиқлаш”, “сектантлик ҳамда аҳмадия, шиалик каби диний оқимлардан
оғишлик” ҳамда “қамарий тақвим тўғрисида”ги фатволар шулар жумласидан.
MUI кўпроқ анъанавий қадрият ва урф-одатларни сақлашга эътибор
қаратади, Nahdlatul Ulama давлат сиёсатини қўллаб-қувватлайди,
Муҳаммадия эса ҳанбалий тариқатини тарғиб этишга интилади. Ушбу
ташкилотлар ўз фаолиятига турлича ёндашгани боис аҳолида ёт ғояларга
қарши иммунитет сусайиб бормоқда.
Саудия Арабистонида ҳам зиддиятли фатвларда келтирилган асос ва
далиллар кескин танқидга учрамоқда. Саудия шайхларининг “гўдакни она
кўкрак сути билан эмизиш шарт экани”ни қонуний деб тушунтирувчи
фатвосини аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи фаоллар томонидан
қораланганди. Шундан сўнг ҳукумат фатво бериш ҳуқуқига эга уламолар
доирасини қисқартиришга мажбур бўлди.
Подшоҳ фармони билан замонавий талабларга жавоб бермайдиган,
баҳсли, мазмуни бузилган ҳамда маънан эскирган фатволардан фойдаланиш
таъқиқланди. Ушбу қоидани бузганлик учун жазо чоралари белгиланди.
Олиб борилган ислоҳотлар, бир томондан, САПда уламоларнинг мавқеини
бирмунча тушириб юборган бўлса, иккинчи томондан, уларни замонавий
қарашлар асосида фатво чиқаришга мажбур қилди ва фатво бериш ҳуқуқига
эга уламолар сони камайди.
САПда чиқарилаётган фатволарни икки тоифага ажратиш мумкин.
Биринчиси мамлакатдаги урф-одатлар, гендер масаласига доир стратегияни
сақлаб қолишга қаратилган бўлса, иккинчиси бугунги кун талабларига
мослаштириб чиқараётган фатволарни киритиш мумкин. Иккинчи тоифадаги
фатволар салмоғи валиаҳд Муҳаммад бин Салмон жамиятни бузғунчи
ғоялардан қайтариш сиёсатини юрита бошлаганидан сўнг кўпайди. Натижада
саудиялик уламолар аёллар ҳуқуқлари, санъат ва кўнгилочар соҳаларни
чеклаш борасидаги аввалги фатволарда баҳсли жиҳатлар борлигини тан олди.
Айни вақтда жамиятда бағрикенглик тамойилига асосланган
қарашларни қарор топтириш САП фатво институти олдидаги асосий вазифа
ҳисобланади. Фатволар замон талабларини эътиборга олган ҳолда қайтадан
чиқарилмоқда. Жумладан, аёлларга ишлаш, сайловларда иштирок этиш,
автомобиль бошқариш, жамоат жойларида ёпинчиқсиз кўринишга рухсат
берувчи бир қатор муҳим қарорлар қабул қилинди. Подшоҳлик валиаҳдининг
15

Moch. Nur Ichwan. Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of
Religious Orthodoxy, in Martin van Bruinessen (ed.), Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining
the “Conservative Turn // Institute of South East Asian Studies. – Singapore, 2013.

15

ёпинчиқ масаласидаги: “Умуммусулмон ахлоқи кийинишда бирор бир
чекловлар жорий қилмаган ҳолда сиполик ва хушхулқлик тамойилларини
қўллаб-қувватлайди. Либос маҳаллий халқ маданияти ва муҳитининг
ифодаси ҳисобланади. Мавритания ёки Судандаги аёлларнинг кийимларини
Чеченистон ёки Эронда яшайдиган аёлларнинг либосларига таққослаб
кўринг. Улар ўзида туб аҳоли маданиятини акс эттиргани боис, бир-биридан
кескин фарқланади”, деган фикри ижобий натижалар бера бошлади16.
Туркияда Мустафо Камол Отатурк ғояси тарафдорлари томонидан
дунёвийлаштириш сиёсатини амалга ошириш мақсадида ташкил этилган Дин
ишлари бўйича бошқарма давлат ва дин ўртасидаги муносабатларни тартибга
солади ҳамда Индонезиядаги фатво институтидан фарқли ўлароқ, мазкур
соҳада яккаҳоким ташкилот ҳисобланади. Аввалига “Диёнат” аҳолидаги
консерватив қарашларни жамиятни модернизациялаш жараёни билан
уйғунлаштиришга ҳаракат қилди. Натижада мамлакатда маргиналлашган17
консерваторларнинг ижтимоий фаоллик доираси кенгайиб, улар давлат
аппарати устидан назоратни қисман ўз қўлига олди. Ҳозирги кунда “Диёнат”
чиқараётган фатволар ҳукуматнинг қайта исломлаштириш сиёсатини ўзида
ифода этмоқда.
Туркия ва Индонезиядаги уламоларнинг нотўғри талқин қилишлари
сабабли ушбу давлатлар аҳолисининг муайян қатламлари фатвони мажбурий
меъёр сифатида қабул қилади. 2010 йили Жакартада ўтказилган Миллий
мажлисда MUI вакили Мусо Амин фатволарни суиистеъмол қилганлик учун
жазо тайинлашни таклиф қилган эди. Бу каби фикрлар аҳолида нотўғри
қарашларнинг шаклланишига олиб келмоқда18.
Покистонда қабул қилинаётган ҳар янги қонун Ислом мафкураси
кенгаши томонидан маъқулланиши шарт. Ушбу орган дунёвий қонунларнинг
шариатга мувофиқлигини текширади. Мамлакатда фатво беришга
ихтисослашган учта ташкилот – Деобанд мадрасаси, Барлавий ва Аҳли ҳадис
марказлари мавжуд. Бу жиҳатдан Покистон модели Индонезияникига анча
яқин, хусусан, Аҳли ҳадис йўналиши Индонезиянинг Муҳаммадиясига
ўхшаб ҳанбалия мактаби ақидаларига қатъий амал қилади. Деобанд
ақидасига Ҳиндистондаги аксилпокистончилар асос солган. Уларнинг бош
мақсади — мамлакат яхлитлигини сақлаб қолиш ва ҳозирги Покистоннинг
мустақил давлат сифатида Ҳиндистон таркибидан ажралиб чиқишига йўл
қўймаслик эди. Барлавий эса, аксинча, Покистон озодлиги учун курашганлар
томонидан ташкил этилди. Индонезиядаги Nahdlatul Ulama ва Муҳаммадия
фатво марказлари ҳам ўз вақтида худди шундай сиёсий мақсад асосида
вужудга келган эди.
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https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle–east/2018/03/31/The–fatwa–is–not–new–but–the–climate–
is.html
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Маргиналлашув (магинализация) - одамнинг руҳиятида маълум из қолдирган ҳар қандай ижтимоий
гуруҳлар ўртасидаги позицияси "чегара чизиғини" англатувчи социологик тушунча.
18
Mozaffar Hossain. The story of fatwa // International Journal of Postcolonial Studies. January 1, 2011. – Р. 237242
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Фатво институти Туркия ва Миср ташқи сиёсатида муҳим роль
ўйнайди. Буни мазкур марказларнинг хориждан йўлланаётган мурожаатлар
билан ишлаши ҳамда ўз медиа ресурсларини 10 га яқин тилда ташкил
этганида кўриш мумкин. Бундай очиқлиқ хорижий фатволар матнлари билан
бемалол танишиш имконини бермоқда. Бироқ баъзи ҳолларда улар бошқа
мамлакатларнинг иқлим шароити, маҳаллий урф-одат ва анъаналари, диний
ҳамда давлат ташкилотларининг ички сиёсатини инобатга олмаган ҳолда,
кўр-кўрона ўзлаштирилиш ҳолати ҳам мавжуд.
Фатво марказлари фаолиятининг қиёсий таҳлили барча мусулмон
мамлакатларида ҳукумат фатво чиқариш жараёнини марказлаштириш ва
монополлаштиришга ҳаракат қилаётганини кўрсатади.
Диссертациянинг “Долзарб масалалар юзасидан чиқарилган
замонавий фатволарнинг илмий таҳлили” деб номланган учинчи боби
экология, тиббиёт, оилавий, мулкий масалалар юзасидан чиқарилган
фатволар ҳамда террорчи ва экстремистик ташкилотларнинг диний
қарорларига бағишланган.
Экологияга доир фатволар тегишли диний ташкилотлар атроф-муҳит
муҳофазасида алоҳида фаоллик кўрсатишга ҳаракат қилаётганини
кўрсатади19. Фатво марказлари ўз қарорларини экологик муаммолар ечимига
мослаштирмоқда. Хусусан, Миср, Индонезия ва Туркияда фатво марказлари
ҳашар ва шанбаликлар олдидан уйда, ишхонада, кўчалар ва жамоат
жойларида озодаликни сақлаш бўйича фатво беради. Индонезия уламолар
кенгаши – ноёб ҳайвонларни ов қилишни таъқиқлаш, Миср фатво уйи –
балиқ ови пайтида электр токидан фойдаланмаслик, гуруч ва ғўза
чиқиндиларини ёқмаслик, САП Олий уламолар кенгашининг – тозаланган
ичимлик сувини истеъмол қилиш шартлари тўғрисидаги экологияга доир
фатволар фатво марказларининг бу соҳага бўлган эътибори ва фаоллиги
ортаётганлигини кўрсатади.
Экологик масалаларга доир фатволар таҳлили уларнинг сиёсатдан
нисбатан холилиги ҳамда аниқ соҳага йўналтирилганини кўрсатади. Бу эса
турли давлатлар уламолари ҳамда мусулмонларига экологик мавзудаги
фатволарни бир-биридан ўзлаштириш имконини бермоқда. Қолаверса,
бундай фатволар фиқҳ илми фан ва техниканинг замонавий ютуқларига
мослашаётганини намоён этмоқда.
Ҳомилани олиб ташлашга рухсат берувчи фатволар ҳомила жараёни,
босқичи, сабаби ва вазиятидан келиб чиққан ҳолда бир-биридан фарқланади.
1990 йилда САП Олий уламолар кенгаши уч нафар шифокор хулосаси бўлган
тақдирда ҳомилани 120 кунлик даврига етгунга қадар тўхтатиш мумкинлиги
тўғрисида фатво берган. Мазкур қарорда асосий эътибор гўдакларни
тириклайин ўлдиришдек қабиҳ одатга барҳам беришга қаратилган. 1998
йилда ал-Азҳар шайхи Муҳаммад Тантавий жинсий зўрланган аёлларга
19

Moshe Terdiman. Environmental Protests throughout the Middle East, A New Phenomenon Not to be Ignored.
June 11, 2013 // https://muslimenvironment.wordpress.com/category/articles/environmental–protests–throughout–
the–middle–east–a–new–phenomenon–not–to–be–ignored/ август 2019.
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ҳомилани олиб ташлашга рухсат берувчи фатво чиқарган. Ваҳоланки, Миср
қонунчилигида ҳомилани фақат аёл ҳаётига жиддий хавф туғилган
тақдирдагина олиб ташлаш мумкинлиги кўрсатилган.
Жонлантирмаслик
ва
эвтаназия
масалалалари
исломда
таъқиқланганлигига қарамай, кўпгина марказлар шифокорлар бемор дардига
даво йўқлигини исботлаган тақдирда, унинг табиий ўлимига йўл қўйиш
мумкинлиги ҳақида фатво берган. Саудиялик уламолар мазкур қарорни қабул
қилиш жараёнида беморнинг оила аъзолари билан маслаҳатлашмасликни
тавсия қилади.
Экстракорпорал уруғлантириш масаласидаги илк фатво 1980 йилда
Миср фатво уйи томонидан берилган. Ушбу амалиётни учинчи томон
иштирокисиз фақат эр ва хотиннинг биоматериалидан фойдаланиб бажариш
мумкин. 2009 йилда Туркия дин ишлари бошқармаси Аллоҳнинг иродасига
қарши бормаслик учун бўлажак фарзанднинг жинсини танлашни таъқиқлаб
фатво чиқарган.
Кўпгина мусулмон уламолари инсон танаси аъзоларини кўчириб
ўтказиш масаласи юзасидан фатво беришда инсон ҳаётини сақлаб қолиш
заруратидан келиб чиқади. Фақат аъзоларни сотиш ва номусулмон одамларга
кўчириб ўтказиш борасида ҳозирча ягона тўхтамга келингани йўқ.
Консерваторлар устуворликни фақат мусулмонларга бериш кераклигини
уқтирса, бошқа уламолар исломда Аллоҳнинг барча бандаларига меҳршафқат кўрсатиш буюрилгани, шу туфайли мусулмон кишининг органини
номусулмонга кўчириб ўтказиш мумкинлигини айтади.
Барча фатво марказларининг пластик ва косметик жарроҳликка доир
фатволари бир хил. Мазкур амалиётга рухсат беришда жарроҳлик амалиёти
заруратидан келиб чиқилади. Миср фатво уйининг фатвосига мувофиқ,
беморнинг мушкулини осон қилишга қаратилган пластик жарроҳлик билан
шакл-шамойилни ўзгартириш мақсадида қилинадиган амалиёт ўртасида фарқ
бор.
Тиббиётга доир фатволарга қараб фатво марказлари ўз қарорларини
замонавий тиббиёт ютуқларига мослаштираётгани ҳақида хулоса чиқариш
мумкин. Айни масалада барча суннийлик йўналиши марказларининг
фатволари деярли бир хил. Барча марказлар ҳомилани олиб ташлашни
қоралайди. Миср, Жазоир, Фаластинда сиёсий мақсадлардан келиб чиқиб,
ҳомилани олиб ташлашга рухсат берувчи фатволар чиқарилган.
Эвтаназия, сунъий уруғлантириш, инсон органларини кўчириб
ўтказиш, пластик ва косметик жарроҳликка доир фатволар таҳлили уламолар
кўп жиҳатдан консерватив қарашга эга бўлишига қарамай, мусулмонларга
замонавий тиббиёт ютуқларидан фойдаланишга рухсат бераётганини
кўрсатмоқда. Бу эса уларнинг замонавий илм-фан ютуқларига мослаша
олаётганидан далолат беради.
Фатво марказларининг мулкий масалалар юзасидан ёндашувлари
позициялари бир-биридан фарқланади. Туркия уламолари кредит бўйича
фоиз ставкасини белгилаш мумкин, деб ҳисоблайди. Мисрда банк
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фоизларига хизмат ҳақи сифатида қаралади. САПда эса фоиз ҳисобига
даромад кўриш таъқиқланган. Кўриниб турибдики, айни масалада туркиялик
уламоларнинг муносабати Саудия Арабистонидагидан фарқли ўлароқ, давлат
сиёсатига уйғунлашган. Индонезиялик уламоларда кредитдан фоиз олиш
шариатга мувофиқлиги юзасидан якдил фикр йўқ. Шу боис ушбу мамлакатда
мусулмонларга муқобил вариантлар таклиф қилиш амалиётда қўлланилади.
Суннийлик фатво марказларининг банк фоиз ставкалари юзасидан
фикри ва хулосаси бир хил эмас. Янги фатволарда у ёки бу турдаги
иқтисодий хатти-ҳаракатга ундаш ёки ён босиш ҳолати кузатилмайди.
Туркия уламолари фақат муайян ҳолларда фоизга кредит бериш
мумкинлигини уқтирса, Мисрда фоиз ставкаси кредит хизмати учун бадал
тўлови экани ва Саудия Арабистонида банк фоизини мутлақо таъқиқлаш
кераклиги айтилади. Индонезиялик уламолар ҳам айни масалада аниқ
тўхтамга келмаган. Улар мусулмонларга бир қанча ечимларни таклиф
қилмоқда. Миср фатво уйи, Туркия дин ишлари бошқармаси ҳамда
Индонезия уламолари кенгашининг фатволари ҳозирги кун талабларига
мослаштирилган бўлиб, у ёки бу жиҳатдан мусулмонларнинг эҳтиёжларини
қондиришга хизмат қилмоқда. Юқорида санаб ўтилган марказлар фатво
беришда мусулмонларга танлаш имкониятини қолдиришга ҳаракат
қилаётгани билан бошқалардан ажралиб туради.
Саудия Арабистони уламолари эрта никоҳга рухсат беришига
қарамасдан Мажлис ул-Шура қарорига мувофиқ, мамлакатда 15 ёшга
тўлмаган шахсларнинг оила қуриши таъқиқланади. Туркия ва Мисрда никоҳ
ёшига доир фатволар фиқҳнинг тегишли меъёрларини реал ҳаёт талаблари
асосида талқин этиш орқали маҳаллий қонунчиликка мослаштирилган.
Уламолар аҳолига шариатнинг баъзи нормалари, хусусан, эрта никоҳ
ҳамда кўп хотинлиликка доир қоидалар муайян тарихий вазиятдан келиб
чиқиб яратилгани, уларни шу туришда қабул қилмай, бугунги кун
талабларини инобатга олган ҳолда талқин этиш лозимлигини тушунтиришга
ҳаракат қилаётганлигини кўрсатади.
Кўп хотинлиликка доир фатволар таҳлили Индонезия, Покистон ва
САПдаги фатво марказлари мазкур ҳолатга рухсат беришга мойиллигини
кўрсатмоқда. Туркия ва Миср уламолари эса, аксинча, ўз фатволари орқали
кўпхотинликни чеклашга ва қонунчиликка риоя этишга даъват қилмоқда.
Жумладан, Туркия Дин ишлари қўмитасининг аҳолини оилавий ва
фуқаролик ҳуқуқи нормаларига риоя этишликка чақирувчи ҳамда Мисрнинг
машҳур муфтийси Аҳмад Тойибнинг кўп хотинлиликни чеклаш тўғрисидаги
фатволарини келтириш мумкин.
Бобда террорчи ва экстремистик ташкилотлар фатволари жумладан,
Абдулла Аззам, Умар Абдул Раҳмон, Бутунжаҳон ислом фронти, Абу
Муҳаммад ал-Аднаний ҳамда Хамуд ал-Укла ал-Шуайбийнинг фатволари
тадқиқ этилган. Террорчи ташкилотлар баъзи мусулмонларнинг диний
билимлари саёзлигидан фойдаланиб, Қуръон оятлари ва ҳадисларни ўз
манфаатлари йўлида талқин этган ҳолда фатволарининг таъсир кучини
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оширишга ҳаракат қилмоқда. Улар берган фатволарда бегуноҳларни
ҳимоялаш инстинктига асосланган ижтимоий-руҳий омил муҳим роль
ўйнайди. Жумладан, террорчи гуруҳлар ўз фатволарини ИШИД
жангариларига қарши олиб борилган ҳарбий операциялар чоғида ҳалок
бўлган тинч аҳолининг фото ва видеотасвирлари билан бирга чоп этмоқда, бу
ҳолат мусулмонларда террористик мафкурага хайрихоҳликни уйғотишга
сабаб бўлмоқда20.
Бузғунчи ташкилотлар аксарият мусулмонларнинг Қуръони карим
оятлари ва ҳадислар мазмунини чуқур билмаслигидан фойдаланиб, уларни
нотўғри талқин этиш орқали ўз фатволари таъсирини кучайтиришга ҳамда
диндорларни чалғитишга ҳаракат қилмоқда. Бундай ҳолатни олдини
олишнинг энг самарали усули бузғунчи ташкилотлар фатволарида диний
манбалар мазмуни бузиб кўрсатилганини исботлаш ҳамда бузғунчи ғоялар
таъсирига тушган мусулмонларда ушбу фатволарга нисбатан шубҳа уйғотиш
ҳисобланади.
Диссертацияда терроризмни қораловчи фатволардан Миср фатво
уйининг “черковларга зарар етказиш, христианларни ўлдириш ёки қўрқитиш
исломда таъқиқлангани ҳамда мазкур қоидага риоя этмаслик Аллоҳнинг
амри ҳамда Пайғамбар (с.а.в.) суннатини бузиш билан баробар экани”21
тўғрисидаги фатвоси таҳлил қилинган ва унинг асосида терроризм
мафкурасини инкор этувчи қарорнинг таъсир кучини ошириш усуллари
ишлаб чиқилган.
ХУЛОСА
Тадқиқот натижалари асосида қўйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:
1. Дунёвий қонунлар амал қилувчи мусулмон мамлакатларида
фатволар юридик кучга эга эмас, улар кўпроқ халқнинг миллий маданияти ва
ўзига хослигини сақлаб қолишга хизмат қилади. Мазкур давлатларда фатво
институти сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий масалаларни тартибга солиш
воситаси сифатида қўлланилиши мумкин.
2. Таҳлиллар фатво марказларининг давлат органлари билан узвий
ҳамкорлик қилиши ўта зарур ва муҳим эканини кўрсатмоқда. Бу ҳамкорлик
шариат қоидаларининг амалдаги давлат қонунларига қарама-қаршилигининг
олдини олишга хизмат қилади. Кўпгина мамлакатларда ҳукумат халқ
норозилигини бартараф этиш, давлатга бўлган ишончини ошириш, бузғунчи
кучларга қарши курашишда фатво марказлари ёрдамига таянмоқда. Саудия
Арабистони, Покистон ва Индонезияда диний ташкилотлар бераётган
фатволар билан амалдаги қонунчилик ўртасида баъзи зиддиятлар
20

Haroro Ingram. Jihadist ‘Responsibility to Protect’ Appeals: Propaganda Wars for the Moral High Ground //
International
Centre
for
Counter–Terrorism
–
The
Hague
(ICCT).
March
14,
2019.
https://icct.nl/publication/jihadist–responsibility–to–protect–appeals–propaganda–wars–for–the–moral–high–
ground/
21
ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻓﺘﺎﻭﻯ
"ﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ – "ﺍ
 ﺍ: 29.10.2015 вебсайт Дома фетв Египта http://dar–
alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=268
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мавжудлиги шунингдек, давлат ва дин ўртасидаги муносабатларни тартибга
солиш жараёнидаги муаммолар мавжудлиги аниқланди. Жамият кўплаб
этник ва диний гуруҳларга бўлиниб кетган Покистонда ҳукумат ягона давлат
органи ёрдамида фатво марказлари фаолиятини мувофиқлаштиришга ҳаракат
қилмоқда. Шу нуқтаи назардан, бугунги кун талаблари ва аҳолининг миллий
менталитетини ҳисобга олиш ҳамда давлат идоралари билан ҳамкорлик
қилиш фатво марказлари фаолиятининг асосий тамойиллари ҳисобланади.
3. Миср Фатво уйи ҳамда Туркиянинг Дин ишлари бўйича бошқармаси
– Диёнатнинг диний кадрлар тайёрлаш соҳадаги тажрибаси эътиборга
молик. Ушбу давлатларда фатво бериш билан шуғулланувчи диний соҳа
вакилларидан маърифатли, мўътадил ҳамда реал вазиятга қараб иш
тутишлари талаб этилади. Диний муассасалар ўқув дастурига ҳуқуқий
фанлар ҳам киритилиб, таълимга руҳшунос ва социологлар жалб қилинади.
Бу тажриба диний соҳа вакиллари, давлат ва жамоат ташкилотлари
ходимларининг ўзаро ҳамкорлиги асосида хавф-хатарларни аниқлаш ҳамда
жамиятда у ёки бу масала юзасидан тушунмовчиликлар юзага келишини
бартараф этиш учун тегишли фатволар чиқаришга мўлжалланган мустақил
механизмни йўлга қўйиш имконини беради.
4. Миср ва Туркия фатво марказларининг хориждан йўлланаётган
мурожаатлар билан ишлаши ҳамда ўз медиа ресурсларини бир нечта тилда
ташкил этганликлари уларнинг ўз давлатларнинг ташқи сиёсатида муҳим
роль ўйнаётганидан далолат беради. Ўз навбатида бошқа мамлакатлар
мусулмонлари ўз давлатларнинг иқлим шароити, маҳаллий урф-одат ва
анъаналари, диний ҳамда давлат ташкилотларининг ички сиёсатини инобатга
олмаган ҳолда, Миср Фатво уйи ва Туркиянинг “Диёнати” қарорларини
шунчаки кўр-кўрона ўзлаштирилаётгани ҳолатларини ҳам кўриш мумкин.
5. Табиатни махофаза қилишга доир фатволар таҳлили нафақат барча
ислом мазҳаблари вакилларини балки динлараро бирлаштирувчи омил
сифатида кўриш мумкинлигини кўрсатади. Бу йўналишдаги таҳлиллар
шариатни фан ва техниканинг замонавий ютуқларига мослашаётган
жараёнини кўрсатмоқда.
6. Суннийлик фатво марказларининг тиббиётга доир фатволари
мазмунан яқинлиги аниқланди. Улар ўз қарорларини нафақат замонавий
тиббиёт ютуқларига, балки сиёсий ва ижтимоий вазиятга мослаштиришга
ҳаракат қилаётганлигини кўрсатмоқда. Хусусан, Саудия Арабистони Олий
уламолар кенгашининг фатволарида асосий эътибор қадимдан сақланиб
келинаётган тўнғич қиз фарзандни нобуд қилишдек қабилавий ибтидоий
одатга барҳам беришга қаратилади. Миср, Жазоир, Фаластинда сиёсий
мақсадлардан келиб чиқиб, ҳомилани олиб ташлашга рухсат берувчи
фатволар чиқарилган.
7. Иқтисодий масалаларда суннийлик фатво марказларининг
ёндашувлари ўз давлатларининг иқтисодий холатидан келиб чиқиб
аҳолининг
эҳтиёжини
қондиришга
мослаштирилган.
Молиявий
фаровонликка эга бўлган Саудия Арабистони Олий уламолар кенгаши банк
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фоизини мутлақо таъқиқлаш кераклигини айтади. Бироқ Миср, Туркия,
Индонезия уламоларининг фатволари ўз иқтисодий салохиятларидан келиб
чиқиб ҳозирги кун талабларига мослаштирилган бўлиб, у ёки бу жиҳатдан
мусулмонлар эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилади.
8. Эрта никоҳ ва кўп хотинлик масалаларига доир фатволар таҳлили,
фатво марказларининг ўз давлатларининг хуқуқий тизими, секулярлик
даражаси ва ижтимоий сиёсатидан келиб чиқиб фарқ килади. Барча фатво
марказларининг мазкур масалалардаги ёндошувлари шариатнинг баъзи
қоидаларини тўғридан-тўғри қабул қилмай, бугунги кун талабларини
инобатга олган ҳолда талқин этиш лозимлигини тушунтиришга ҳаракат
қилмоқдалигини кўрсатмоқда.
9. Ғаразли мазмундаги фатволар таҳлили, террористик ва экстремистик
ташкилотларнинг ҳукмларида Қуръони карим оятлари ва ҳадисларнинг
шарҳини
бузғунчи
ғояларга
мослаштирилганлиги
ва
аксарият
мусулмонларнинг ислом меъёрларини мазмунини чуқур билмаслигига
йўналтирилганлиги намоён бўлди. Миср Фатво уйи тажрибасидан келиб
чиқиб, бундай ҳолатларнинг олдини олишда бузғунчи фатволарда
келтирилган ислом меъёрларини бузиб кўрсатилганлини исботлаш
муҳимлиги намоён бўлди.
Юқоридаги хулосалардан келиб чиқиб, қуйидаги амалий тавсиялар
тақдим этилмоқда:
– Ўзбекистон мусулмонлари идораси ва унинг ҳузуридаги фатво
бўлими ходимлари учун Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги
Малака ошириш марказида кадрлар тайёрлашнинг бир неча босқичли
тизимини йўлга қўйиш тавсия этилади. Ўқув курслари дастурига замонавий
ижтимоий-сиёсий тенденциялар ва Ўзбекистон қонунчилигига доир фанлар
киритиш мақсадга мувофиқдир;
– аҳолида диний масалада турли англашилмовчиликлар юзага
келишини олдини олиш мақсадида Ўзбекистон мусулмонлари идораси фатво
бўлими томонидан тайёрланаётган фатволарни Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита томонидан
доимий мониторинг (экспертиза) қилиш тизимини яраташ таклиф этилади;
– хорижий ташкилотлар билан ҳамкорлик доирасида Ўзбекистон
мусулмонлари идораси фатволарни мувофиқлаштириш соҳасида ягона
минтақавий ёки халқаро тузилмани шакллантириш ташаббусини илгари
суриши муҳим аҳамият касб этади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (PhD) диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В исламском
мире фетвы (религиозные постановления) играют важную роль в
общественно-политической жизни и оказывают значимое воздействие на
мусульманские общины. С древних времен фетвы отражали коллективный
характер принятого решения, и эта прерогатива в настоящее время переходит
к центрам по изданию фетв. Свои позитивные плоды приносит решение
посредством фетв социальных и политических проблем, в особенности по
предотвращению недопониманий и споров между мусульманами. Наряду с
этим, в последние годы фиксируются случаи использования фетв
деструктивными элементами для распространения своих пагубных идей. Во
многих развитых странах ведутся споры по вопросам религии и
интерпретации теологических норм. Эти тенденции указывают о важности
исследования сферы издания фетв.
Центры фетв таких мусульманских стран как Египет, Саудовская
Аравия, Турция и Пакистан проводят исследования в области регулирования
социальных отношений и предотвращения недопониманий и конфликтов в
обществе. В этих странах актуализируется необходимость адаптации
устаревших норм шариата под современные условия и принятия мер,
направленных на повышение иммунитета населения по отношению к
деструктивным идеологиям, сохранению национальных традиций и
самобытности народов. В центральноазиатском регионе из-за «направленной
пропаганды» наблюдается выезд в конфликтные зоны граждан, которые
оторваны от реальной действительности и поддерживают нетрадиционный
религиозный образ жизни. В этой связи, исследование опыта центров по
изданию фетв таких суннитских мусульманских стран как Индонезия,
Пакистан, Египет, Турция и Королевство Саудовская Аравия (КСА), в
особенности по вопросам либерализации религиозного сознания верующих,
адаптирования исламских норм под современные условия является важным
аспектом научной деятельности в этой сфере.
В сегодняшнем Узбекистане начат процесс обновления и кардинальных
реформ во всех сферах общественно-политической жизни, в том числе и в
духовной. На повестке дня стоят вопросы доведения до широкой
общественности гуманистической сути исламской религии, провозглашающей
ценности мира, дружбы и согласия, утверждения в жизни благородной идеи
«Просвещение – против невежества». В своем выступлении на 72-й сессии
Генассамблеи ООН в 2017 году Президент Республики Узбекистан
подчеркнул важность этой идеи: «Мы считаем важнейшей задачей донести до
мирового сообщества истинную человеческую природу ислама».1 В этом
контексте, в эпоху ускорения глобализации и развития информационных
1

Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева 19 сентября 2017 года на 72-й сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. // https://prezident.uz/ru/lists/view/1063
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технологий важным является издание фетв на основе принципа гармонизации
религиозных и светских научных данных.
Диссертационное исследование имеет целью содействовать реализации
приоритетных направлений обозначенных в Указе Президента Узбекистана №
УП-5416 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в
религиозно-просветительской сфере» от 16 апреля 2018 года, Постановлениях
Президента Республики Узбекистан № ПП-4802 «О мерах по образованию
Международного научно-исследовательского центра Имама Матуриди» от 11
августа 2020 года и № ПП-3080 «О мерах организации Центра исламской
цивилизации в Узбекистане при Кабинете Министров Республики
Узбекистан» от 23 июня 2017 года, а также Постановлении Кабинета
Министров Республики Узбекистан № 466 «О мерах по организации
деятельности и поддержке Международной исламской академии Узбекистана»
от 22 июня 2018 года.
Соответствие исследования направлениям развития науки и
техники в Республике. Данное исследование выполнено в соответствии с
приоритетными направлениями развития науки и технологий в Республике
Узбекистан:
I.
«Духовно-нравственное
и
культурное
развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Исследование деятельности и
особенностей центров фетв относительно новая сфера гуманитарных наук,
получившее свое начало в конце XX века в странах Европы и Азии.
Свой вклад в исследование фетв внесли такие зарубежные ученые как
Я.Сковгард–Петерсен, М.Ван Бруинессен, Н.Капейн, Аль-Кардави Юсуф,
М.Ифзал, П.Зулиан, шейх А.ас-Саъди, Фатхулла Анси, Васильев И.А.,
Архипов В.В., Гусенова П.А., Ильин А.В., Козлихин И.Ю., Стойко Н.Г.2, и др.
В частности, научная работа Я.Сковгард–Петерсена – «Определение
ислама для египетского государства: муфтии и фетвы Дар аль-ифта»,
посвящена исследованию истории возникновения Дома фетв Египта. Схожее
исследование проведено Н.Капейной – «Фетвы и религиозная власть в
2

Васильев И.А., Архипов В.В., Гусенова П.А., Ильин А.В., Козлихин И.Ю., Стойко Н.Г. и соавт. Основы
теории и истории исламского права. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета,
2018. – С. 110.; Jakob Skovgaard–Petersen. Defining Islam for the Egyptian state: Muftis and fatwas of the Dar al–
ifta, Leiden: Brill, 1997; Seyyed Vali Reza Nasr, Islamic Leviathan: Islam and the making of state power, Oxford
etc.: Oxford University Press, 2001.; Bruinessen M. Comparing the governance of Islam in Turkey and Indonesia.
Diyanet and the Ministry of Religious Affairs, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore, 2018. – Р.
20.; Kaptein N. Fatwas and religious authority in Indonesia, introduced and presented by Nico Kaptein Jakarta,
2004. – Р. 130.; Yusuf Al-Qaradawi: Islam and Modernity Paperback – January 1, 2009. – P. 162.; Muhammad Ifzal
Mehmood. Fatwa in Islamic Law, Institutional Comparison of Fatwa in Malaysia and Pakistan: The Relevance of
Malaysian Fatwa Model for Legal System of Pakistan, Department of Law, Faculty of Shariah and Law,
International Islamic University, Islamabad, Pakistan, July 28, 2015.; Pradana Boy Zulian. Fatwa in Indonesia: an
analysis of dominant legal ideas and modes of thought of fatwa–making agencies and their implications in the Post–
New Order Period, National University of Singapore, 2015.; Шейх ас-Са'ди А. Метод вынесения фетв Абу
Ханифы и его учеников. ИД "Хузур" - "Спокойствие", 2016. – С. 80.; Fathhullah Al Haq Muhamad Asni, Jasni
Sulung, The Analysis of Practices and Mathods of Fatwa Standardisation in Malaysia and Pakistan, The Islamic
Quarterly, The Islamic Cultural Centre and London Central Masque 146 Park Road, London, Second Quarter
1438/2017 – Volume 61 Number 2. – Р. 299.
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Индонезии», которая раскрывает правовую основу исламских постановлений в
указанной стране. Профессор, шейх А.ас-Саъди и М.Ифзал посвятили свои
труды – «Метод вынесения фетв Абу Ханифы и его учеников» и
«Актуальность малазийской модели фетв для правовой системы Пакистана» –
анализу методологии выработки фетв и их соответствия правовым системам
государств. Эти исследования в большей степени рассматривают правовую
основу изданных фетв.
Известны такие отечественные ученые как Ш.Бобохонов, Мухаммад
Содик Мухаммад Юсуф, а также А.Мансур, а также исследователи
И.Бекмирзаев, Л.Асророва и др.
В их работах вопросы, касающиеся фетв, рассматривались с
исторической точки зрения. И.Бекмирзаев в своей кандидатской диссертации
анализирует фрагменты фетв из книги «Аль-Мухит» Бурхониддина Махмуда
Ал-Бухари3. Научная работа Л.Асроровой, рассматривает фетвы
применительно к конкретным источникам и периоду развития4.
Следует отметить, что в основном, научные работы были посвящены
анализу фетв и их содержания. Не подвергались анализу ареал возникновения,
особенности и специфика деятельности центров фетв. Практически
неисследованной остаётся роль центров фетв в социально-политической
жизни обществ.
Связь темы диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в
рамках планов научно-исследовательских работ Международной исламской
академии Узбекистана № ПЗ-20170929709 «Сравнительный анализ и
современное идеологическое значение текстов Акиды (теология) в
соответствии с принципами Ахл ас-Сунны» и № ПЗ-20170930317 «Социальная
реабилитация лиц, попавших под влияние идеологии экстремизма в условиях
глобализации» (2018-2020).
Целью исследования. Состоит из раскрытия особенностей
деятельности центров по изданию фетв в мусульманских странах и
издаваемых ими фетв.
Задачи исследования:
изучить правовое и социально-экономическое регулирование в
мусульманских странах, опыт взаимодействия центров по изданию фетв с
правительственными органами;
изучить деятельность крупных суннитских центров по изданию фетв, в
т.ч. на основе их сравнительного анализа и определить их особенности;
проведение сопоставительного
анализа фетв, изданных по
3

Бекмирзаев И. Бурҳониддин Маҳмуд Ал-Бухорийнинг “Аль–Мухит” асари ва унинг Мовароуннаҳр
Қозилигида тутган ўрни, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Ташкент, 2009. – Б. 203.; Бекмирзаев И. XXIII асрлар Мовароуннаҳр ижтимоий муносабатларига оид процессуал ва нотариал ҳужжатлари, Ўзбекистон
халқаро ислом академияси, Ташкент, 2017. – Б. 325.
4
Асророва Л. Алоуддин Бухорий “Ҳайрату-л-Фуқаҳо” асарининг ислом манбашунослигида тутган ўрни,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2019. – Б. 159.
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экологическим и медицинским вопросам в мусульманских странах;
раскрыть эффективность участия центров по изданию фетв в решении
имущественных и семейных вопросов, провести анализ их опыта, определить
текущие тенденции;
анализ фетв, изданных деструктивными организациями, подготовка
предложений по повышению эффективности институтов фетв в решении
проблем борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Объектом исследования являются 10 крупных суннитских центров по
изданию фетв в мусульманских странах.
Предметом исследования является особенности деятельности крупных
суннитских центров по изданию фетв.
Методы исследования. Для достижения цели исследования и решения
поставленных задач использованы такие методы как контент-анализ текстов,
нарратологический, релятивистский, проблемно-целевой и сравнительный
подходы.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
научно обосновано становление центров фетв наиболее влиятельными и
эффективными учреждениями в современном быстро меняющемся мире в
решении вопросов, связанных с исламом, чему способствует издание ими
постановлений в соответствии с нормами священных источников,
особенностей мазхабов, учета времени и обстоятельств, а также общественных
интересов;
раскрыта научная и практическая значимость, а также эффективность и
признание большинством мусульман, разработанных на коллегиальной основе
исламских постановлений таких крупных мировых центров фетв как
Всемирная Исламская Лига, Совет высших улемов (КСА и страны
Персидского залива), Дом фетв (Египет), Деобанд (Южная Азия) и
Европейский совет фетв, нежели чем фетвы, изданные на индивидуальной
основе путем ижтихада;
определено, что издаваемые Советом высших улемов Саудовской
Аравии специальные фетвы по упрощению местных обычаев и традиций по
семейным и гендерным вопросам, в том числе направленные на привлечение
иностранных туристов способствуют интеграции и формированию
положительных мнений о Королевстве в международном сообществе;
доказано, что издаваемые в последние годы Домом фетв Египта
исламские
постановления,
подчеркивающие
принцип
религиозной
толерантности и равенства прав и свобод всех граждан вне зависимости от
вероисповедания являются важным фактором, способствующим повышению в
стране благосклонности к египетским христианам-коптам и их церквям.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
выявленные формы и механизмы взаимодействия духовенства и
государства при подготовке фетв, в частности, направленные на поддержание
решений властей нашли свое практическое применение при выстраивании
взаимодействия между Комитетом по делам религий при Кабинете Министров
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Республики Узбекистан – представляющим государство и Управлением
мусульман Узбекистана – представляющим духовенством;
полученные результаты и рекомендации использованы в разработке
пособий для учебных заведений Управления мусульман Узбекистана.
Отдельные положения диссертации используются при выработке проповедей
и фетв Управлением мусульман Узбекистана;
разработан механизм просветительской деятельности по разъяснению
мусульманскому населению принципов шариата на основе их модернизации и
приспособления к современным проблемам общества;
исходя из опыта зарубежных центров по изданию фетв выявленные
формы эффективного реагирования на деструктивные фетвы нашли свое
применение при подготовке материалов по их эффективному опровержению.
Достоверность результатов исследования. Основные идеи и выводы
диссертации докладывались на международных и республиканских научнопрактических конференциях (тезисы опубликованы в сборниках материалов
этих конференций), в зарубежных и отечественных журналах,
рекомендованных
Высшей
аттестационной
комиссией
Республики
Узбекистан, опубликованы научные статьи, в которых автор опирался на
текущую тенденцию совершенствования трактовок исламских норм в
соответствии с современными реалиями, свои выводы аргументировал
неопровержимыми
фактами,
использовал
современные
методы
сравнительного
анализа.
Достоверность
результатов
исследования
подтверждена полномочными организациями Республики.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Теоретические положения, разработанные в диссертации, расширяют
содержание понятия фетв, в частности их регулятивную роль при
возникновении противоречий со светскими и традиционными обычаями, а
также значение механизмов взаимодействия с центрами по изданию фетв,
процесса выработки фетв в зависимости от типа правовой системы и
исламских мазхабов.
Научное исследование представляет практическую значимость в
религиозно-просветительской деятельности и пригодна для использования в
прямом или косвенном регулировании вопросов по предотвращению
политических, религиозных и бытовых конфликтов у мусульман, а также
поддержанию стабильности религиозно-просветительской деятельности через
призму института фетв.
Внедрение результатов исследования. Научные результаты, выводы,
заключения и рекомендации использованы в следующем:
выводы о становлении центров фетв влиятельными и эффективными
учреждениями в современном быстро меняющемся мире в решении вопросов,
связанных с исламом, издании ими постановлений в соответствии с нормами
священных источников, особенностей мазхабов, учета времени и
обстоятельств, а также общественных интересов использованы в
формировании созданного 11 декабря 2019 года «Колл-центра по религиозным
29

вопросам» Управления мусульман Узбекистана.
(Справка Управления
мусульман Узбекистана №1878 от 26.09.2020 г.). Принятие этих предложений
повышает эффективность в предупреждении придания текущим в стране
социально-политическим процессам религиозного характера, предотвращении
привития среди верующих ложных и пагубных идеологий;
приведенные в диссертации научные сведения о значимости,
эффективности и признании большинством мусульман, разработанных на
коллегиальной основе исламских постановлений таких крупных мировых
центров фетв как Всемирная Исламская Лига, Совет высших улемов (КСА и
страны Персидского залива), Дом фетв (Египет), Деобанд (Южная Азия) и
Европейский совет фетв, нежели чем фетвы, изданные на индивидуальной
основе путем ижтихада использованы при подготовке руководства для
религиозных деятелей по таким вопросам как зарубежный опыт издания
современных фетв по социальным, экологическим, медицинским, банковским
и семейным вопросам, а также проблемам фанатизма и экстремизма. (Справка
Международного научно-исследовательского Центра им. Имама аль-Бухари
№02/104 от 09.04.2020 г.). Выработанные заключения послужили повышению
научного потенциала Центра и актуализировали исследовательскую
деятельность по переоценке ранее изданных фетв, в особенности их
целесообразности и соответствия современным условиях;
результаты диссертации, в частности подходы и опыт Совета высших
улемов Саудовской Аравии, издающего специальные фетвы по упрощению
местных обычаев и традиций по семейным и гендерным вопросам, в том числе
направленные на привлечение иностранных туристов, способствующие
интеграции и формированию положительных мнений о Королевстве в
международном сообществе были обобщены в предметы «Основы издания
фетв и правила фикха» и «Основы фикха в решении современных проблем»,
преподаваемые в высших религиозных учебных заведений. (Справка
Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан
№2330 от 01.04.2020 г.). Принятие этих предложений послужило повышению
научного и практического потенциала работников религиозной сферы;
- научные заключения, основанные на издаваемых в последние годы
Домом фетв Египта исламские постановления, подчеркивающие принцип
религиозной толерантности и равенства прав и свобод всех граждан вне
зависимости от вероисповедания являющиеся важным фактором,
способствующим повышению в стране благосклонности к египетским
христианам-коптам
и
их
церквям
использованы
Национальной
телерадиокомпанией Узбекистана при подготовке сценарий передач «Рамазон
тухфаси» и «Хидоят сари». (Справка Национальной телерадиокомпанией
Узбекистана №02–13–668 от 10.06.2020 г.). Использование данного научного
результата стало вкладом в обеспечение стабильности религиозно-духовной
сферы Узбекистана.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования были обсуждены на 5 республиканских 1 международной
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научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 17 научных работ, из них: 14 научных статей и тезисов
опубликованы в республиканских, 3 – в зарубежных журналах и сборниках.
Из них из них 11 в научных изданиях, рекомендованных к публикации
основных научных результатов докторской диссертации ВАК Республики
Узбекистан.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, семи параграфов, выводов по главам, заключения и списка
использованной литературы. Общий объем диссертации 148 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы
диссертационного исследования, степень ее изученности, соответствие
исследования направлениям развития науки и техники в Узбекистане,
определяются цели и задачи, указываются предмет, объект и методы
исследования, научная новизна, научная и практическая значимость
результатов исследования и внедрение результатов. Формулируются
положения, выносимые на защиту.
Первая глава диссертационной работы «Научно–методологическое
исследование вопросов государственного и общественного строительства
в мусульманских странах» посвящена анализу определений фетв и их
классификации на основе юридической значимости. На примере Египта,
Королевства Саудовская Аравия (КСА), Турции и Пакистана исследовано
положение институтов фетв в зависимости от правовых систем, процесс их
формирования и политический аспект. Проанализировано взаимодействия
центров фетв с правительствами, в том числе причины принятия
ограничительных мер, а также текущие попытки государственного контроля
над ними.
Исследование показывает, что в пакистанских медресе ученики не
получают достаточных знаний необходимых для выработки фетв, что
приводит к появлению муфтиев, издающих исламские постановления на
основе буквального толкования Корана и хадисов без применения методов
гибкости, логического подхода, а также учета общественных интересов,
обычаев и современных реалий. Правительство Пакистана для контроля за
деятельностью центров фетв с 2016 года ввела обязательную регистрацию
всех
медресе,
имеющихся
компетенцию
выносить
религиозные
постановления. Прежде чем зарегистрировать, правительство проверяет
надежность регистрируемого медресе, после чего будет рассмотрен вопрос
предоставления права на издание фетв.
Несмотря на эти меры, среди пакистанских суннитских школ, Ахле
Хадис (сторонники ханбалитского мазхаба) находится в сильном
противостоянии с последователями Диобанд (традиционный ханафизм),
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называя их мушриками (многобожники) за почитание Пророка. Аналогичная
вражда существует и между Ахле Хадис и Барлеви (традиционный суфизм), на
которое также влияет внешний и внутренний факторы. Также существует
важный политический аспект в образовании школ Диобанд и Барлеви: первая
была образована при поддержки индийских мусульман, а вторая
сепаратистскими борцами за независимость Пакистана5. При этом,
регулятивная роль проправительственного Совета исламской идеологии
достаточна слаба.
Власти Пакистана начиная с 2018 года стремится централизовать
институт фетв в стране путем создания Федерального центра фетв, что
находит отпор из-за множеств противоречий между представителями
правительства и духовенства.
В Египте издание фетвы в период прихода к власти «Братьев
мусульман» было хаотичным, радикальные улемы узаконили самоподрыв и
убийство мусульман, которые не придерживаются их идеологии6. С 2013 года,
новое руководство во главе с президентом А.аль–Сиси предприняло
двусторонний подход в борьбе с деструктивными организациями связанный,
во–первых, с военными операциями по локализации террористов и, во–
вторых, политикой дерадикализации населения, которая регулируется
стратегией, разработанной религиозными учреждениями Египта, включая
университет Аль–Азхар и Дом фетв. Последний расширил инструменты,
используемые в борьбе с экстремизмом, в т.ч. путем внедрения онлайн услуг
по фетвам7.
Росту влияния Дома фетв Египта способствовало применение этим
центром усреднённой позиции по отношению к шариатским нормам,
рассчитанный на дерадикализацию общества. Эта позиция упорядочила
процесс подготовки фетв и способствует повышению иммунитета
мусульманского населения по отношению к деструктивным идеологиям. Опыт
Египта показывает, что государство, в целом, централизовало, унифицировало
и монополизировало деятельность Дома фетв.
Например в декабре 2017 года, египетские власти объявили торговлю
биткоинами в стране вне закона8. Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам
издал фетву, запрещающую торговлю криптовалютой, постановив, что
«биткоин запрещен в исламе, и идет бок о бок с мошенничеством, обманом и
невежеством». Кроме того, он заявил о больших рисках, использования
криптовалюты в качестве инструмента для финансирования терроризма9.
5

The Analysis of Practices and Methods of Fatwa Standardization in Malaysia and Pakistan – The Islamic
Quarterly, The Islamic Cultural Centre and London Central Mosque, 146 Park, London, NW8 7RG, Second Quarter
1438/2017 – Volume 61 Number 2. – Р. 169–173.; Собянин А. Религиозные организации экстремистского
толка в Пакистане, 01 Фев 2001, http://conjuncture.ru/pakistan_01–02–2001/
6
Игнатенко А. Фетва как политическая проблема (Заметки о политическом исламе). Часть 3, 14 мая 2018 г.
7
Официальный сайт Дома Фетв Египта, http://www.dar–alifta.org/Foreign/default.aspx?LangID=2&Home=1
8
Разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических
методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализован.
9
Bitcoin is forbidden in Islam: Mufti's counsellor», Egypt Today, Dec. 31, 2017 Электронный ресурс Режим
доступа: http://www.egypttoday.com/Article/1/38992/Bitcoin–is–forbidden–in–Islam–Mufti–s–counsellor
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В Саудовской Аравии прерогатива издания фетв предоставлена членам
Совета высших улемов и нескольким авторитетным шейхам. При этом, фетвы
по важным вопросам могут быть приняты только после одобрения Кабинета
Министров КСА. Король Абдулла подтвердил власть правительства над
исламскими постановлениями своим указом в 2010 году.
Результаты последних реформ в Саудовской Аравии показывают, что в
королевстве религиозная и политическая власть образуют связь двух
заинтересованных сторон. Эта взаимосвязь привела к бюрократизации
религиозной сферы и усилила контроль власти над духовенством.
В 1990 году решение правительства пригласить военнослужащих США
для создания баз в севера–восточной части страны встревожило население,
деструктивные силы стали подстрекать подданных к массовым
недовольствам, что могло подорвать внутреннюю стабильность монархии.
Король Фахд решил эту проблему путем получения фетвы Совета высших
улемов, одобряющей присутствие войск США на территории Королевства10. В
основу фетвы был взят 83 аят 4 суры Корана – «Когда встает какой-нибудь
вопрос перед ними, Не вызывающий тревог или несущий опасенья, Они его
тотчас же разглашают. А если б предоставили они (Этот вопрос) посланнику
(на суд) Иль обладающим меж ними властью, Тогда б узнали его те, Кто (в суд
его) проникнуть хочет. И если б не Господня щедрость и милость Его к вам,
То вы бы все, кроме немногих, пошли стопами Сатаны»11.
Исследование также выявило форму оказания внешнего воздействия
путем издания фетв деструктивными организациями. В частности, в 1996 году
под диктовку зарубежных салафитских организаций малазийские улемы
издали ряд фетв, «объявивших шиизм как отклонение от истинного ислама»,
тем самым усилив в Малайзии суннитско–шиитский антагонизм. В разгар
сирийского конфликта (с 2012 по 2015 годы), салафитские лобби в Малайзии
пропагандировала лозунг об угнетении «шиитом Б.Асадом суннитов в Сирии»
и подстрекала людей к воинственному джихаду против сирийских
правительственных войск. В настоящее время политическая элита Малайзии
осознав проблему, требует от исламских улемов аннулировать эти фетвы в
целях подавления растущей ненависти к мусульманам–шиитам.
В Турции изданием фетв занимается Управление по делам религии –
Диянет, который имеет статус конституционного органа. Роль Диянет с
приходом в 2002 году к власти Партии справедливости и развития усилилась и
этот орган начал активно продвигать в общество религиозные нормы. Только
в ноябре–декабре 2017 года Диянет признал неуместным с точки зрения
ислама покупать биткоины, слушать аморальную музыку и работать в местах,
где продают алкоголь (за исключением случаев, когда нет другого способа
заработать на жизнь). Несмотря на то, что Диянет – это госорган, силы закона
его решения не имеют.
10

Saudi scholars forbid protest calls. 11 Mar 2011
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Порохова И.В. Коран перевод смыслов и комментарии // Издание восьмое, дополненное, Рипол Классик. –
Москва, 2006. – С. 120.
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Все муфтии имеют право издавать устные фетвы по мелким бытовым
вопросам, но для более серьезных вопросов есть вышестоящая инстанция –
Высший совет по делам религии (ВСДР) при Диянете12. Поскольку Турция
светское государство, семейные отношения регулируются гражданским
правом. Вместе с тем, во внутренней политике наблюдается политика по
реисламизации общества. В октябре 2017 года парламент Турции принял
закон, разрешающий муфтиям сочетать людей браком. Правозащитники
назвали эту меру откатом к шариату, который ухудшит положение женщин и
повышает риск выдачи замуж несовершеннолетних.
В мусульманских странах институты фетв централизуются, во–первых,
для исключения издания фетв, идущих вразрез с традиционным исламом и
проводимой политикой государства, во–вторых, наоборот – для регулирования
посредством религиозных постановлений вопросов, представляющих важное
значение для правительства. Эта кооперация привела к созданию
государственных религиозных органов и подчинению центров по изданию
фетв правительствам своих стран.
Во второй главе «Сопоставительный анализ деятельности центров
по изданию фетв, их отличия, особенности» рассмотрены этапы
возникновения центров фетв, их структуры и особенности. Проведен
сопоставительный анализ взаимодействия центров фетв с властями, выявлены
их отличия. Изучена степень вовлеченности центров фетв в политические
процессы. Рассмотрены тенденции противоборства консервативных улемов, и
их попытки по радикализации общества.
Так, исследование показывает, что правовая система Индонезии
сформирована на основе синтеза традиционного, исламского и голландского
права13. В Турции и Индонезии выделяют больше бюджетных средств для
поддержки центров фетв, чем в странах, где ислам является государственной
религией. Индонезийский пример показывает, что при Сухарто14 государство
финансировало подготовку либеральных религиозных кадров и создание
Индонезийского совета улемов (MUI)15. Однако, после свержения Сухарто
совет стал независимым от правительства, и получив финансовую
независимость начал проводит политику консерватизма и лоббировать
придание его фетвам статуса обязательных норм16.
12
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Другая индонезийская организация Мухаммадия придерживается
ханбалитского направления и ставит задачу очистить ислам, а Nahdlatul Ulama
образована в ответ на распространяющуюся среди мусульман–шафиитов
ханбалитскую идеологию и известна, как сторонник традиционных групп.
В фетвах центров фетв Индонезии множество противоречий, в числе
которых фетвы «о запрете плюрализма, либерализма и секуляризма», «о
сектантстве и отклонениях от религиозных групп, таких как ахмадия и
шииты», а также «по датам лунного календаря». Их деятельность различается
в методах подготовки фетв, в частности, традиционалисты – MUI более
ориентирован на сохранение традиций, Nahdlatul Ulama больше ориентирован
на политический курс, а Мухаммадия стремится реформировать религию
путем пропаганды ханбалитского направления. Несмотря на стремление MUI
объединить все эти организации, разность в их подходах способствовали
ослаблению иммунитета населения к деструктивным идеологиям.
В Саудовской Аравии также имеются казусные фетвы. Спорный
характер обусловлен тем, что подготовка фетвы предполагает выбор
шариатских и традиционных норм для решения современных проблем. В
некоторых фетвах основание и аргументация приводят к критическим
реакциям. К подобной категории относится фетва саудовских шейхов, которая
разъясняла правомерность способов грудного вскармливания. Данная фетва
была осуждена активистами по защите прав женщин. Последствия подобных
случаев, стали причиной проведения реформы института фетв в КСА и
ограничения круга улемов, могущих издавать фетвы. Королевский указ
запретил использование спорных, искаженных и устаревших фетв, которые не
соответствуют современным условиям. Нарушителям этих правил
предусмотрена ответственность.
В итоге, реформы, с одной стороны, обессилили положение улемов в
КСА, с другой, вынуждают их придерживаться модернистской позиции. Указ
также ограничил контингент улемов, имеющих право издавать фетвы.
Издаваемые в КСА фетвы можно классифицировать на две категории –
это те, которые направлены на сохранение саудовских традиций, в т.ч.
гендерную сегрегацию, и вопросы, по которым улемы предоставляют больше
гибкости. Количество последних увеличивается после активизации
кронпринцем М. бин Салманом политики по дерадикализации общества.
Саудовские улемы начали признавать противоречия в старых фетвах,
ограничивающих женщин, искусство, развлечения.
Нынешняя задача института фетв КСА является привитие обществу
умеренных взглядов, основанных на принципах толерантности. Начато
переиздание фетв под эти задачи и изданы постановления, разрешающие
женщинам работать, участвовать в выборах, водить автомобиль, появляться в
обществе с открытым лицом. По последнему вопросу кронпринц заявил, что
«общая мусульманская совесть поддерживает принципы порядочности и
хороших манер без каких–либо ограничений одежды женщины. Одежда
является проявлением местный культуры и условий. Взгляните на одежду
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женщин Мавритании или Судана и сравните ее с одеждой женщин из Чечни
или Ирана. Все имеют отличия, которые отражают культуру коренных
народов» – заявил наследный принц17.
В Турции, созданное сторонниками первого президента М.Кемаля
Управление по делам религий координирует взаимосвязь государства и
религии для реализации политики секуляризации. В отличие от института
фетв Индонезии, оно является монополистом в этой сфере. Первоначально
деятельность Диянет была направлена на интеграцию консервативных
элементов населения в проекты светской модернизации. В результате
расширилась социальная мобильность маргинализированных консерваторов,
позволяя им постепенно контролировать часть государственного аппарата. В
настоящее время, фетвы Диянет отражают политику реисламизации.
Исследование выявило, что среди отдельных слоев населения Турции и
Индонезии наблюдается тенденция ошибочно считать фетву обязательной
нормой. Этому способствует низкая просвещенность самих улемов. В ходе
национального собрания в Джакарте в 2010 году представитель MUI М.Амин
предложил ввести наказание за пренебрежение фетвами. Утверждения
подобного рода вводит в заблуждение население18.
В Пакистане принимаемый новый закон должен быть одобрен Советом
исламской идеологии, который проверяет его соответствие шариату. Сходство
пакистанской модели с индонезийской заключается в том, что в Пакистане
действуют три центра по изданию фетв – медресе «Диобанд», «Барлеви» и
«Ахле Хадис». В догматике Ахле Хадис существует строгое следование
ханбалитской школе, аналогичной с индонезийской Мухаммадия. Диобанд
сформирована анти–пакистанскими лоббистами в Индии, с тем чтобы
удержать часть государства – т.е. нынешний Пакистан в своем составе, а
движение Барлеви – возникло за счет пакистанских сепаратистов, боровшихся
за независимость страны от Индии. Аналогичная политическая мотивация
исторического формирования центров выявлена в Индонезии, на примере
Nahdlatul Ulama и Мухаммадия.
Сопоставительный анализ также выявил схожую тенденцию,
заключающуюся в том, что все правительства мусульманских стран стремятся
централизовать, унифицировать и монополизировать издание фетв. Делается
это для того, чтобы исключить издание фетв, идущих вразрез с политикой
государства. Например, фетвы о разрушении христианских церквей в Египте
противоположны лозунгу президента А.аль-Сиси – «Египетское семейство»,
под которым подразумевается мирное и конструктивное сосуществование
мусульман–арабов и христиан–коптов.
Третья глава диссертационной работы «Научный анализ современных
фетв, изданных по наиболее востребованным вопросам» посвящена
фетвам,
изданным
по
экологическим,
медицинским,
семейным,
17
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имущественным вопросам, а также постановлением террористических и
экстремистских организаций.
Фетвы по экологическим вопросам демонстрируют стремление центров
по усилению своей активности в сфере защиты природы19. В частности, в
преддверии субботников в центры фетв Египта, Малайзии, Индонезии и
Турции издают фетвы о соблюдении чистоты дома, на работе, в общественных
местах, на улице. По конкретным проблемам издавались фетвы
Индонезийского совета улемов («о запрете охоты на редких животных»), Дома
фетв Египта («о недозволенности использования электрического тока при
рыбалке», «запрете сжигания рисовых и хлопковых отходов»), Совета высших
улемов КСА («об условиях употребления очищенной воды»). Позиции всех
центров фетв идентичны по вопросам экологии.
Фетвы о дозволенности абортов имеют различия по времени прерывания
беременности, причине и обстоятельствам их совершения (сохранение
здоровья или жизни). В 1990 году Совет высших улемов КСА издал фетву,
разрешающую аборты после заключения троих врачей в промежутке до 120
дней после зачатья. Акцент в этой фетве был сделан на избавление населения
от таких племенных обычаев, как детоубийство. В 1998 году шейх аль–Азхара
М.Тантави издал фетву, разрешающую аборт женщинам, которые подверглись
изнасилованию, хотя по закону аборт в Египте допускается лишь в случае
угрозы жизни.
По вопросу о естественной смерти и эвтаназии, вопреки тому, что в
исламе она запрещена, многие центры издали фетвы об их дозволенности,
если врачи доказали, что пациент неизлечимо болен. При этом, саудовские
улемы рекомендуют не консультироваться с семьей пациента в процессе
принятия этого решения.
Впервые фетва по вопросу экстракорпорального оплодотворения была
издана в 1980 году Домом фетв Египта которая дозволяет его применение при
условии использования биоматериалов мужа и жены, подключение третьей
стороны запрещено. Касательно выбора пола будущего ребенка в 2009 году в
Диянет Турции издал фетву, которая ссылаясь на нарушение воли Аллаха,
запрещает его.
Многие мусульманские улемы при решении вопросов о дозволенности
трансплантации органов отдают приоритет спасению человеческой жизни.
Спорным между консервативными и умеренными улемами остаётся вопрос о
продажи человеческих органов и их предоставлении не мусульманам. Первые
отдают приоритет мусульман над другими, а вторые указывает, что
мусульмане могут жертвовать свои органы так, как ислам выступает за
сочувствие ко всем творениям Бога.
Фетвы о пластической и косметической хирургии идентичны у всех
центров фетв, в частности их дозволенность зависит от мотивов человека.
19

Moshe Terdiman. Environmental Protests throughout the Middle East, A New Phenomenon Not to be Ignored.
June 11, 2013, https://muslimenvironment.wordpress.com/category/articles/environmental–protests–throughout–
the–middle–east–a–new–phenomenon–not–to–be–ignored/ август 2019.
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Согласно фетве Дома фетв Египта, существует разница между пластической
хирургией, направленной на облегчения страданий, и той, которая
используется для «изменения Творения Бога».
Позиции центров фетв по имущественным вопросам имеют различия.
Улемы Турции склонны трактовать дозволенность использования процентов в
кредитах, Египта – гибко компенсируют процентную выручку в виде плат за
услуги и КСА запрещают её в любой форме. Позиции турецких улемов, по
сравнению с саудовскими более синхронизированы под политику государства.
В Индонезии не существует единого мнения улемов относительно
дозволенности процентов, и предлагаются несколько альтернатив, каждое из
которых может быть применимо.
При исследовании фетв по семейным вопросам определено, что в КСА
несмотря на множество фетв о дозволенности ранних браков Мажлис ул-Шура
запретил браки до 15 лет. В Турции и Египте фетвы по брачному возрасту
адаптированы под местное законодательство посредством гибкой трактовки
соответствующих положений исламского права.
Анализ фетв о полигамии показывает, что центры фетв Индонезии,
Пакистана и КСА стремится отстоять дозволенность многоженства. Улемы
Турции и Египта, своими фетвами ограничивают полигамию и рекомендуют
следовать законодательству. Свидетельством являются фетвы Диянет Турции
– призывающая следовать нормам семейного и гражданского права и великого
муфтия Египта А.Тайиба – ограничивающая многоженство.
Глава также содержит анализ фетв террористических и экстремистских
организаций. Исследованы фетвы А.Аззама, Омар Абдул Рахмана,
Всемирного исламского фронта, Абу Мухаммад аль–Аднани и Хамуда аль–
Укла аль–Шуайби. Определено, что террористические организации пользуясь
не просвещенностью мусульман усиливают силу воздействия своих фетв,
используя угодную себе интерпретацию аятов Корана и хадисов. Выявлен
психосоциальный аспект их фетв, отражающий принцип взаимности и
оправдания защиты. В частности, сопровождение террористических фетв
фотографиями и видеороликами гибели в результате антиигиловской
кампании простых жителей, возбуждает у мусульман чувства солидарности с
идеологией терроризма20.
Из контртеррористических фетв исследована фетва Дома фетв Египта,
которая гласит, что «разрушение, порча церквей, убийство или запугивание
христиан – запрещены в Исламе и нарушение этой фетвы является
нарушением божественных писаний и Сунны Пророка»21. На её основе
выявлены формы усиления влияния фетв, направленных на опровержение
идеологии терроризма.

20

Haroro Ingram. Jihadist ‘Responsibility to Protect’ Appeals: Propaganda Wars for the Moral High Ground,
14.03.2019 г. International Centre for Counter–Terrorism – The Hague (ICCT) https://icct.nl/publication/jihadist–
responsibility–to–protect–appeals–propaganda–wars–for–the–moral–high–ground/
21
ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻓﺘﺎﻭﻯ
"ﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ – "ﺍ
 ﺍ: 29.10.2015 вебсайт Дома фетв Египта http://dar–
alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=268
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного научного исследования можно выдвинуть
следующие заключения:
1. В мусульманских странах с секулярным законодательством фетвы не
имеют обязательной юридической силы, они в основном используются для
поддержания традиционных ценностей и самобытности народов. В
целесообразных случаях институты фетв могут быть использованы в качестве
регулятивного инструмента в политической и социально–экономических
вопросах.
2. Анализ показывает важность и необходимость взаимодействия центров
по изданию фетв с правительственными ведомствами, в первую очередь для
избежание распространения толкований шариатских норм, противоречащих
действующему законодательству. Правительства многих стран опираются на
центры фетв для решения таких проблем как подавление недовольства
населения, повышение доверия к власти и предупреждение деструктивных
проявлений. В таких странах как Саудовская Аравия, Пакистан и Индонезия
существуют ряд противоречий между издаваемыми религиозными органами
фетвами и действующим законодательством. Между тем, наблюдается
процесс систематизации взаимодействия. К примеру, в Пакистане, где
характерно разделение общества на множество этнических и религиозных
групп, правительство стремится установить координацию деятельности
центров по изданию фетв под началом единого государственного органа. В
этой связи, главными особенностями в деятельности центров по изданию фетв
являются принципы учета современных реалий, национальной самобытности,
координации и взаимодействия с правительственными ведомствами.
3. Следует выделить деятельность египетского Дома фетв и турецкого
Диянета и их опыт непрерывной работы по подготовке религиозных кадров. В
этих странах сотрудникам, работающим в сфере издания фетв, прививаются
три главных качества: просвещенность, умеренность и адекватное восприятие
реальности. Учебные программы включают юридические предметы
действующего законодательства, участие психологов и социологов. Подобная
практика позволяет выработать самостоятельный механизм, который на
основе взаимодействия религиозных, общественных и государственных
служащих способен своевременно выявлять угрозы и в случае
целесообразности вырабатывать фетвы, направленные на преодоления
недопониманий в обществе.
4. Институты фетв играют важную роль во внешнеполитическом
направлении отдельных стран, о чем свидетельствует открытость их ресурсов
для обращения из зарубежных стран и наличие контента на нескольких
иностранных языках. Данное обстоятельство позволяет свободно заимствовать
зарубежные фетвы, что не всегда соответствует местной традиционной
культуре и социальному климату, внутренней политике религиозных и
государственных органов.
5. Анализ фетв по экологическим вопросам показывает, что они
позволяют объединить не только все мазхабы, но и представителей других
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конфессий. Кроме того, они демонстрируют прогресс в исламском праве –
использование современных достижениям науки и техники.
6. Фетвы по медицинским вопросам показывают насколько центры фетв
стремятся приспособить свои постановления к социальной политике своих
государств. В частности, Совета высших улемов Саудовской Аравии, в своих
фетвах особый акцент делает на предостережение и избавление населения
королевства от таких племенных обычаев, как детоубийство, что не
соответствует текущей социальной политике КСА. В Египте, Алжире,
Палестине, исходя из политической мотивации, были изданы фетвы,
разрешающие делать аборты.
7. Анализ фетв по экономическим вопросам показывает влияние на их
формирование финансовой благонадёжности государства. Экономически
благонадёжная Саудовская Аравия запрещает использование банковских
процентов. Фетвы центров фетв Турции, Египта и Индонезии в той или иной
формах исходя из экономической политики удовлетворяют потребности
мусульман.
8. Фетвы по семейным вопросам показывают, как улемы,
придерживающиеся модернистских взглядов в своих постановлениях
доходчиво, трактуют исламские нормы с тем, чтобы обосновать тот факт, что
буквальное цитирование некоторых правил шариата по таким вопросам как
ранние браки и полигамия без адаптации под современные условия,
несовместимы.
9. Деструктивные организации пользуясь незнанием многими
мусульманами содержания некоторых аятов Корана и хадисов, ссылаясь на
них в своих фетвах и используя неверную их интерпретацию вводят в
заблуждение верующих. Для опровержения трактовок следует обосновывать
фальсификацию исламских источников, так как подобные «контр»фетвы
вызывают сомнения и вводят в заблуждение мусульман, вдохновленных
деструктивными идеями.
Исходя из вышеуказанных выводов можно привести следующие
практические рекомендации:
– предлагается организовать многоступенчатую систему подготовки
кадров для сотрудников Управления мусульман Узбекистана в Центре по
повышению квалификации при Международной исламской академии
Узбекистана, в том числе сотрудников отдела фетв. В программу учебного
курса целесообразно включить специальные дисциплины, отражающие
современные
социально-политические
тенденции
и
действующее
законодательство Узбекистана;
– предлагается наладить систему экспертизы подготавливаемых фетв
Управления мусульман Узбекистана постановлений со стороны Комитета по
делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
– Управлению мусульман Узбекистана предлагается инициировать
создание региональной структуры для сотрудничества и взаимокоординации
издаваемых современных фетв.
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INTRODUCTION (Doctor of Philosophy (Phd) dissertation abstract)
The purpose of the research is a production of conclusions and
recommendations based on the study of the activities of fatwa centers in Muslim
countries.
The object of the research is the 10 major Sunni fatwa centers in Muslim
countries.
The subject of the research is the features of the activities of major Sunni
fatwa centers.
Research methods: content analysis of texts, narratological, relativistic,
problem-target and comparative were used in the work.
The scientific novelty of the study is as follows:
substantiated the creation of fatwa centers as the most influential and
effective institutions in the modern world in resolving issues related to Islam,
which is facilitated by their issuance of fatwas in accordance with the norms of
sacred sources, characteristics of madhhabs, taking into account time and
circumstances as well as public interest;
the scientific and practical significance, as well as the effectiveness and
recognition by the majority of Muslims of the Islamic fatwas developed on a
collegial basis of such large world centers of fatwas as the Muslim World League,
the Council of Senior Scholars (Kingdom of Saudi Arabia and the Gulf countries),
House of Fatwa (Egypt), Deoband (South Asia) and the European Council for
Fatwa and Research rather than individually issued Ijtihad fatwas;
the research found that special fatwas issued by the Council of Senior
Scholars of Saudi Arabia to simplify local customs and traditions on family and
gender issues, including those aimed at attracting foreign tourists, contribute to the
integration and formation of positive opinions about the Kingdom in the
international community;
research has proven that the Islamic decrees issued by the House of Fatwa of
Egypt emphasizing the principle of religious tolerance and equality of rights and
freedoms of all citizens, regardless of religion, are an important factor contributing
to the increase in the country’s favor towards Egyptian Coptic Christians and their
churches.
The mechanism of increasing the effectiveness of the centers for the
publication of fatwas in supporting public policy and the refutation of destructive
ideologies is determined.
Testing the results of the study. The research results were tested at 6
scientific conferences. At the scientific-practical conference on the topic of “Actual
problems of religion” was spoken about “Fatwa Publishing centers in Muslim
countries”. The theme of the dissertation “The psychological aspect of terrorists
distorting the meanings of Quran fatwas” was explained at the scientific-practical
conference conducted on “Problems of genesis and transformation of religious
consciousness in the psychology of religion”. At the scientific-practical conference
on the topic of “The role of women in the rise of national and cultural values” was
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participated the theme about “The role of women in the cultural life of
Uzbekistan”.
Publication of the results of the study. On the topic of the dissertation, 17
scientific papers were published, of which: 17 scientific articles and abstracts were
published in republican journals, 3 in foreign journals and collections. Of these, 11
are scientific publications recommended for the publication of the main scientific
results of a doctoral dissertation of the Higher Attestation Commission of the
Republic of Uzbekistan.
The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of
introduction, three chapters, conclusion, list of used literature. The volume of the
paper is 148 pages.
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