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В представленной статье обосновывается важность такого источника мусульманского права (шиитское
направление) как акл. Акл рассматривается в качестве производного источника шиитского права,
представляющего собой совокупность рациональных методов восполнение пробелов основных источников
мусульманского права. Факты, приведенные в статье, объясняют специфику становления этого института
шиитского права.
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Источники мусульманского права принято
делить на две группы. Первую группу составляют
так называемые первичные источники, к которой
причисляют предписания Корана и Сунны.
Важнейший из источников мусульманского
права Коран – священная книга мусульман,
состоит из притч, молитв, проповедей, которые
приписываются пророку Мухаммеду. Коран
включает 114 глав (сур), разделенных на 6219
стиха (аятов). Большая часть Корана имеет
мифологический характер, и только лишь около
80 предписаний можно отнести к правовым (в
основном это правила, относящиеся к браку и
семье), остальные касаются религиозного ритуала
и обязанностей [1].
Как видно юридических предписания Корана
недостаточно для регулирования общественных
отношений.
Поэтому, в качестве еще одного
авторитетного
(первичного)
источника
мусульманского права выступает Сунна. Уже в
трактовке положений Сунны имеются значимые
расхождения в различных направлениях ислама, в
первую очередь у суннитов и шиитов. Так,
сунниты признают нормы, одобряемые, пророком
Мухаммедом,
переданные
через
его
сподвижников в жизнеописаниях пророка
(хадисах). В то же время шииты особо почитают те
хадисы, которые были
переданы со слов
родственников пророка Мухаммада.
Кран и Сунна составляют основу Шариата,
рассматриваемого как универсальная нормативная
система,
часто
называют
мусульманским
религиозным законом [2].
Ко второй группе производных источников
мусульманского права относятся различные
источники, которые выработала правовая
практика (иджтихад), восполняющая пробелы
первичных источников мусульманского права.
Иджтихад в исламе представляет собой

деятельность богослова (муджтахидов) в изучении
и толковании богословско-правового комплекса
ислама, совокупность принципов, аргументов,
методов, приёмов толкования и степень
авторитетности самого муджтахида в знании,
интерпретировании
и
комментировании
богословско-правовых источников [3].
По
поводу
термина
«иджтихад»
известный шиитский богослов-муджтахид и
правовед Мухаммад Бакир ас-Садр отмечает, что
ранее понятие «иджтихад» использовалось для
обозначения источника исламского права, но
затем этот термин приобрел новый смысл и стал
обозначать усилие законоведа по выведению
законов Шариата из источников, имеющими
статус доводов. Ииджтихад обозначал сам процесс
дедуктивного
вывода
закона
исламским
правоведом-факихом
из
достоверных
источников... В соответствии с новым пониманием
иджтихада,
законоведу
не
разрешается
обосновывать выведенные им законы Шариата
иджтихадом, в то время как, согласно второму
значению, иджтихад — это не источник для
законов, а процесс выведения законов из их
источников.
Результатом иджтихада стало выведение
такого производного источника мусульманского
права как иджма, которая рассматривается как
“общее согласие мусульманской общины”. Иджма
имеет также различные трактовки в различных
направлениях
исламско-правовых
толках
(мазхабах).
Также, в качестве еще одного признанного
производного источника мусульманского права
суннитского направления необходимо упомянуть
кияс – суждение по аналогии. В отличие от
суннитов, шииты не признают кияс в качестве
адекватного и приемлемого источника исламского
права. Шииты в группу производных источников
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права включают, не только единогласное мнение
наиболее
авторитетных
правоведов
–
муджтахидов (иджма), но и собственный
производный источник права – «акл» (разум).
Под аклом (пер. «разум», «ум», «озарение»), в
современном
понимании
этого
термина,
подразумевается то, что помогает ученому
анализировать вопросы фикха. Разум является
одним из источников права, с помощью которого
специалисты в области мусульманского права
(факихи) шиитского направления могут ответить
на вопросы,
возникающие в процессе
рассмотрения дел, но не затронутые в Коране и
Сунне. В раннюю эпоху развития исламского
права, акл понимался как довод Бога, разумность,
которая ведет к правильной вере и соблюдению
шариата. Акл это то, с помощью чего человек
поклоняется Богу и с помощью чего он обретает
рай.
Понятию «акл» посвящено немало хадисов,
оно фигурирует в фикхе и в исламской
богословской мысли. В шиитском исламе оно
рассматривается в качестве одного из источников
права в основном религиозно-правовом толке
шиитов – джафаритском мазхабе. В одном из
важнейших шиитских сборников хадисов АльКафи
приводится
высказывание
Пророка
Мухаммеда, который сказал: «О, Али, нет

бедности страшней, чем невежество. И нет
богатства лучше, чем разум». Также известен
хадис самого Мухаммеда, который гласит:
«Составляющая человека — его ум (акл), и у
человека, лишённого ума (акл), нет религии».
Разум является важным элементам доктрины
шиитского богословия и права, где считается, что
любое поклонение Аллаху (в том числе действия,
не связанные с религией)
должно быть
осмысленным
и
рассматривается
как
совокупность знания и опыта, и увязывается с
действием. Кроме того, о разуме свидетельствует
терпение в трудных ситуациях, способность
контролировать свои желания и направлять их в
сферу дозволенного (халяль), умение справляться
с низменными проявлениями собственной натуры,
подавлять в себе трусость, гнев, алчность, зависть
и другие пороки, связанные с низшей душой
(нафс).
Использование этого источника права
применительно к фикху означает, что муджтахид,
выносящий фетву, должен принимать во внимание
особенности места, времени обстоятельства,
осмысливая их в интеллектуальном ключе.
Следовательно, в шиитском направлении –
акл имеет огромное значение, не только для
трактовки религиозных предписаний, но и
является значимым источником шиитского фикха.
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Abstract
In the present article explains the importance of this source of Islamic law (Shiite ) as ‘Aql. ‘Aql seen as derivative
source Shiite law, which is a set of best practices for filling gaps in the main sources of Islamic law. The facts given
in the article, explain the specifics of the formation of this Institute of Shiite law.
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