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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В начале 1930-х гг. 

политико-правовая мысль суннитского ислама вступает в период своего 

интенсивного развития, характеризующийся стремлением к переосмыслению 

исторически выработанных представлений о соотношении религии и политики, а 

также религиозных и правовых принципов, выступающих фундаментальным 

основанием традиционной исламской государственности. Закономерным 

следствием указанных процессов явилось возникновение в исламском мире 

нового направления политической мысли, известного в современной науке под 

общим именем «исламского пробуждения» (ар. ас-сахват ал-исламиййа). 

Опираясь на научное наследие классической эпохи и доктринальные положения 

исламского модернизма, представители названного направления стремились 

обосновать свои взгляды на мусульманское право и историческую исламскую 

государственность через  реинтерпретацию ключевых богословских и 

политических доктрин, а также пересмотр доминирующих в общественном 

сознании представлений об исламской истории и культуре.  

Настоящее диссертационное исследование посвящено анализу 

концептуальных основ политико-правового учения индо-пакистанского юриста и 

богослова Абу-л-А‘ла Маудуди (1903-1979, далее по тексту – Маудуди) – 

виднейшего представителя движения «исламского пробуждения» XX столетия, 

идейное наследие которого оказало значительное влияние на современное 

состояние исламских учений о праве и государстве. 

В настоящее время российское юридическое исламоведение почти 

полностью сконцентрировало свои усилия на изучении основ шариата и 

проблемах его соотношения с позитивным законодательством мусульманских 

стран. Отечественные исследования, посвященные современной исламской 

общественной мысли, крайне немногочисленны и, более того, в подавляющем 

большинстве их нельзя отнести к категории юридических. Что касается западной 

науки, то, несмотря на значительное количество исследований, посвященных 
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вопросам исламской политической мысли, которые увидели свет в последние два 

десятилетия, она за редким исключением не утруждает себя последовательным 

изучением исламских политических и правовых доктрин, концентрируясь, по 

преимуществу, на вопросах истории ислама и исламской политики. При 

указанных обстоятельствах особую актуальность приобретает всестороннее 

исследование идейного наследия исламских юристов и богословов, стоявших у 

истоков новых направлений правовой мысли XX в. и предпринимавших в своих 

произведениях попытки реинтерпретировать с современных позиций 

теологические и юридические  учения  классической эпохи. 

Политико-правовое учение Маудуди может быть охарактеризовано как 

попытка реконструкции и пересмотра важнейших богословских и юридических 

концепций суннитского ислама, к числу которых относятся джахилиййа, халифат 

и тадждид. Данные религиозно-правовые концепции были выработаны 

суннитской наукой в классический период развития исламской политической и 

правовой мысли (VII-XIV вв.) и имели своей целью максимально возможную 

адаптацию традиционных для суннитского ислама представлений об истории, 

политике, праве и государстве к изменяющимся общественным условиям. 

Попытка Маудуди реинтерпретировать и до некоторой степени политизировать 

традиционное богословие и мусульманское право неизбежно породила дискуссии 

о состоятельности его собственных теоретических построений, развернувшиеся в 

научных кругах мусульманского мира во второй половине XX в. и не утратившие 

своей остроты до настоящего времени. Вместе с тем, несмотря на очевидную 

необходимость многоаспектного анализа содержательной стороны указанных 

дискуссий и их влияния на развитие современной исламской политической 

мысли, политико-правовые аспекты учения Маудуди и их оценка научным 

сообществом мусульманских стран до сих пор не получили надлежащего 

освещения в отечественной юридической литературе. 

Необходимо также отметить, что до настоящего времени ни в российской, 

ни в западной юридической науке не предпринимались попытки исследовать 

правовое наследие Маудуди с учетом исторических закономерностей развития 
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исламских учений о праве и государстве. Между тем анализ основных 

концептуальных положений доктрины Маудуди в историческом контексте 

позволяет установить преемственность между его учением и политико-правовыми 

воззрениями юристов и богословов исламского Средневековья, Нового и 

Новейшего времени, а также определить отличительные особенности его  

исследовательского метода. 

Степень научной разработанности проблемы. Концептуальные основы 

политико-правового учения Маудуди ранее не выступали самостоятельным 

предметом исследования в российской юридической науке 1 . Что касается 

западноевропейских исследований, в которых затрагиваются политико-правовые 

идеи Маудуди, то все они, за редким исключением, посвящены изучению 

исторического контекста, в котором разворачивалась научная и политическая 

деятельность этого ученого,  и носят по преимуществу агиографический характер. 

Указанное обстоятельство вынудило диссертанта обратиться к источникам и 

литературе, представляющим различные отрасли политико-правового, 

философского, исторического и богословского знания, содержание которых 

нашло непосредственное отражение в настоящем исследовании. 

В отечественной науке теоретико-методологические аспекты исторического 

развития государства и права исследовались в трудах Н.Н.Алексеева, 

И.Д.Беляева, В.Е.Вальденберга, Ю.И. Гревцова, М.А. Дьяконова, Н.П.Загоскина, 

В.Д. Зорькина, М.В.Зызыкина, И.А. Ильина, М.М.Ковалевского, И.Ю. Козлихина, 

Ф.И.Леонтовича, И.И.Лукашука, Д.И.Луковской, Л.С.Мамута, М.Н.Марченко, 

В.С. Нерсесянца, А.В.Полякова, П.Г. Редкина, И.В. Саввы, В.И.Сергеевича, 

Е.В.Тимошиной, Л.А.Тихомирова, И.Л.Честнова, Б.Н.Чичерина и др.  

                                                             
1  В силу объективных причин отечественные исследователи политического учения Маудуди преимущественно 
концентрируются на анализе влияния идей этого автора на формирование современной джихадистской идеологии 
ихванистского и салафитского толка, не затрагивая правовые аспекты его доктрины в своих работах. См., 
например: Кадырова, К.А. Джихад в трудах Абу Аля аль-Маудуди/Вестник РУДН, серия «Всеобщая история», 
2015. №. 1. C. 47-64; Петрухина, А.А. Влияние взглядов Д. Афгани, Х. Аль-Банны, А.Маудуди, С.Кутба на 
становление и распространение исламистской идеологии/Контуры глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право, 2012. Т. 5. №. 3. С. 112-119; Курнышев, А.В.Абу Аля Маудуди и исламская партия Джама‘ти 
Ислами/Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2017. №. 6. С. 18-23. 
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Истории развития политической и правовой мысли Ближнего и Среднего 

Востока и Южной Азии посвящены труды отечественных ученых В.В.Бартольда, 

О.Г.Большакова, Ю.В.Ганковского, Л.Р.Гордон-Полонской, А.А.Игнатенко, 

М.Г.Керимова, С.А.Кириллиной, А.В.Коровикова, А.Д.Кныша, Р.Г.Ланды, 

З.И.Левина, В.М. Массона,  И.П. Петрушевского, И.М.Рейснера, В.А.Ромодина, 

С.Г.Саблукова, В.Н.Спольникова, Л.Р.Сюкияйнена, М.Т.Степанянц, Н.Н.Торнау, 

C.И.Уманца и др. 

Наряду с российскими учеными значительный вклад в изучение 

политических и правовых учений исламского мира внесли такие зарубежные 

исследователи, как М.Абу Захра, Ч.Адамс, Р. Ахмад, М.С. ал-‘Ашмави,  

А.Белкезиз, Э.Блэк, М.С.Р. ал-Бути, Я.П.Гартунг, С.А. Гилани, И.Гольдциер, 

Х.А.Джа‘фар, Р.Джексон, Б.Золлнер, В. аз-Зухайли, М. ‘Имара, Й. ал-Кардави, 

Ж.Кепель, И.Х.Куреши, Р.Митчелл, В. Монтгомери-Вотт, А.Мусалли, А.Х.Надви, 

В. Наср, И.Розенталь, О.Руа, А. ат-Тураби, В.Халлак, В.Хан, М.Хасан, С.Хаттаб, 

М.М.Шариф и др. 

Вместе с тем проведенный углубленный библиографический поиск не 

выявил специальной отечественной работы монографического характера, 

посвященной исследованию политико-правового учения Маудуди.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего 

диссертационного исследования является реконструкция основных положений 

политико-правового учения Маудуди и их концептуальный анализ. Достижение 

поставленной цели сопряжено с решением следующих задач: 

  - установить конкретные богословские, политические и правовые 

концепции классического ислама, которые подверглись реинтерпретации в 

политико-правовом учении Маудуди; 

 - проанализировать историю развития политико-правовых концепций и 

принципов, на которых основывается политическое учение Маудуди; 

 - определить сущностные черты хакимиййи как важнейшего 

доктринального нововведения в политико-правовом учении Маудуди с учетом 

позиций, занятых представителями научного сообщества мусульманского мира по 
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вопросу о соответствии этой доктрины основным положениям мусульманского 

права и исламской религии; 

 - проанализировать влияние доктринальных воззрений классических 

юристов и исламских политических учений Нового и Новейшего времени на 

учение Маудуди о мусульманском праве и исламском государстве; 

 - определить отличительные особенности учения Маудуди о тадждиде и 

«исламской революции» в его соотношении с традиционным для мусульманской 

правовой науки представлением о джихаде. 

 Объект диссертационного исследования. Объектом настоящего 

диссертационного исследования является политико-правовое учение Маудуди. 

Объектом диссертационного исследования не являются экономическое учение 

Маудуди2 и его нравственно-этическая доктрина3, а также вопрос о соотношении 

суннитских и шиитских учений о мусульманском праве, исламском государстве и 

религиозно-политической реформе4.   

 Предмет диссертационного исследования. Предметом диссертационного 

исследования являются идеи и концепции мусульманского права и государства, 

политико-правовые, философские и богословские концепции и принципы 

классического ислама суннитского толка и их реконструкция и реинтерпретация в 

политико-правовом учении Маудуди.  

Методологическая основа диссертационного исследования. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы 

познания в совокупности с частнонаучными методами, выработанными 

юридической и исторической наукой (формально-юридический, сравнительно-

                                                             
2 Об экономическом учении Маудуди см.: ал-Маудуди, А. Ислам и проблемы экономики. Бейрут: Издательство 
«Му’ассасат ар-рисала»,  1981 (на арабском языке); ал-Маудуди, А. Ростовщичество. Джидда: Издательство «Дар 
ас-са‘удиййа», 1987 (на арабском языке); Maududi, S.A.A. Social System of Islam. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) 
Ltd., 1997. 
3 Об этической доктрине Маудуди см.: ал-Маудуди, А. Хиджаб. Дамаск: Издательство «Дар ал-фикр би-димашк», 
1964 (на арабском языке); Maududi, S.A.A. Ethical Viewpoint in Islam. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd., n.d.; 
Maududi, S.A.A. Birth Control. Its Social, Political, Economic, Moral and Religious Aspects. Lahore: Islamic Publications 
(Pvt.) Ltd., n.d.   
4 О политико-правовых учениях шиитского ислама и их соотношении с суннитскими политическими доктринами 
см.: Brown, L.C. Religion and State. The Muslim Approach to Politics. New York: Columbia University Press, 2000. 
P.161-173; Belkeziz, A. The State in Contemporary Islamic Thought. A Historical Survey of the Major Political Thinkers of 
the Modern Era.London-New York: I.B.Tauris & Co. Ltd., 2009. P. 219-240.  
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правовой, исторический, системный метод, метод анализа и синтеза, метод 

юридической интерпретации и др.). При подготовке исследования диссертант 

также обращался к политологическому методу концептуального моделирования, 

заключающемуся в построении единой концептуальной схемы на основе 

разрозненных высказываний изучаемого автора, а также анализе их соотношения 

и взаимозависимости.  

Научная новизна диссертационного исследования.  Научная новизна 

настоящего исследования заключается в том, что в нем впервые в отечественной 

юридической науке: 

-осуществлен комплексный анализ политико-правовых, философских и 

богословских идей Маудуди; 

-установлена преемственность между концептуальными основами 

политико-правового учения Маудуди и  религиозными, политическими и 

правовыми доктринами исламского Средневековья, Нового и Новейшего 

времени; 

-в научный оборот введен ряд ранее неизвестных отечественной 

юридической науке произведений Маудуди, а также узкоспециализированных 

исследований арабских, пакистанских и европейских авторов, посвященных 

изучению места и роли учения Маудуди в истории исламской политической 

мысли. В частности, основной комплекс источников, использованных при 

подготовке настоящего исследования, составляют переводы на арабский язык 

урдуязычных произведений Маудуди, выполненные в 1960-1980-х гг. 

руководителем лахорского переводческого центра «Дар ал-‘Уруба» при 

политической партии «Джама‘ат-е Ислами»5 Халилом Ахмадом ал-Хамиди (1929-

1994), а также  переводы указанных произведений на английский язык, 

подготовленные издательством Islamic Publications, Ltd. под руководством 

                                                             
5 Политическая партия «Джама‘ат-е Ислами» (урд. «Исламское общество») основана Маудуди в 1941 г. с целью 
реализации его теологических и правовых воззрений в сфере практической политики. Подробнее см.: ал-Хамиди, 
Х. Объяснительный взгляд на Исламское Общество в Пакистане. ал-Мансура, Лахор: Издательство «Дар ал-
‘уруба», 1978 (на арабском языке); Конституция Исламского Общества в Пакистане. ал-Мансура, Лахор: 
Издательство «Дар ал-‘уруба», 1982 (на арабском языке); Nasr, S.V.R. The Vanguard of the Islamic Revolution.The 
Jama‘at-i Islami of Pakistan. Berkeley: University of California Press, 1994. 
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пакистанского юриста Хуршида Ахмада (р. 1932). К числу важнейших 

исследований, впервые вводимых в отечественный научный оборот и 

задействованных при подготовке настоящей диссертации, относятся 

агиографические и политико-аналитические труды функционеров и членов 

партии «Джама‘ат-е Ислами» (Х. ал-Хамиди, А. ат-Тураби, Р.Ахмад, Х.Ахмад, 

С.А.Гилани, С.Саулат, М.Хасан), критические исследования современных 

арабских и индо-пакистанских юристов и богословов (М. ал-Газали, Й.ал-

Кардави, М.‘Имара, И.Х.Куреши, А.Х.Надви, В.Хан и др.) и общие теоретические 

работы западноевропейских юристов, востоковедов и политологов, в которых 

затрагивается политическое учение Маудуди (Ч.Адамс, Д.Вагемайкерс, Я.П. 

Гартунг, Р. Джексон, В.Наср, О. Руа и др.).  

Научная новизна диссертационного исследования нашла свое отражение в 

следующих положениях, выносимых на защиту: 

 1. К числу важнейших политико-правовых концепций классического ислама 

суннитского толка, подвергнутых реконструкции в политическом учении 

Маудуди, относятся джахилиййа, «божественное наместничество» (халифат) и 

тадждид. Главными доктринальными нововведениями, привнесенными Маудуди 

в исламскую политико-правовую мысль и составляющими его основное идейное 

наследие, являются теория «божественного господства» (хакимиййа) и 

собственная оригинальная интерпретация учения об источниках мусульманского 

права (усул ал-фикх). 

 2. Совокупность морально-этических принципов и ценностных установок 

языческих племен Аравийского полуострова (джахилиййа), исторически 

понимавшаяся традиционалистскими факихами и богословами как сугубо 

культурный феномен, лишенный политико-правового значения, приобретает в 

учении Маудуди  ярко выраженное политическое содержание. Опираясь на труды 

идеологов классического ханбализма и раннего ваххабизма (Таки ад-Дин б. 

Таймийа, Мухаммад ‘Абд ал-Ваххаб), Маудуди определяет джахилиййу как 

политически оформленные язычество и политеизм, которые проявляют себя в 

общественной жизни мусульманского мира как неисламские идеологии 
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(национализм, коммунизм, социализм), формы правления (монархия) и 

политические режимы (демократия и западноевропейская теократия). Исламский 

государственный порядок приобретает значение «основ веры» (усул ад-дин), отказ 

от которого приравнивается Маудуди к открытому неверию (куфр), влекущему за 

собой правовые последствия (джихад), предусмотренные шариатско-правовыми 

нормами. 

 3. Хакимиййа, или «божественное господство», является ключевой 

юридико-богословской концепцией, составляющей ядро разработанной Маудуди 

политико-правовой теории. В соответствии с концепцией хакимийии  высшим 

властвующим субъектом, осуществляющим законодательную власть в 

мусульманской общине (умма), является исключительно Аллах (принцип 

«законного господства» Аллаха). Полномочия в сфере законодательства 

осуществляются Аллахом непосредственно через императивные предписания 

Корана и сунны (насс), а также опосредованно – через обращение мусульманского 

юриста к источникам иджтихада в целях установления подлинного содержания 

шариатско-правовой нормы, что подразумевает наделение мусульманской 

общины ограниченным правом законодательства по вопросам, не 

урегулированным императивными нормами насс («политическое господство», 

или «ограниченное народное господство»), которое реализуется халифом 

(эмиром) и узким кругом субъектов иджтихада (ахл ал-хал ва-л-‘акд) в рамках 

института шуры. Политической формой реализации доктрины хакимиййи является 

исламское государство (халифат), в котором мусульманская община пользуется 

правом «ограниченного народного господства» посредством представительства 

(викала), осуществляемого халифом (эмиром). 

 4. Отличительной особенностью доктрины усул ал-фикх в интерпретации 

Маудуди является учение о предположительном (занни) характере правовых 

предписаний (ахкам) сунны, отрицание значения источников права за хадисами 

категории ахад и стремление обеспечить возможность максимально широкого 

применения иджтихада в законодательной деятельности. Признание Маудуди 

значения источника права лишь за иджмой «праведных халифов» фактически 
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нивелирует ее роль в системе источников права, что, в свою очередь, создает 

простор для обращения к индивидуальному усмотрению при формулировании 

правовой нормы. В то же время непризнание «мазхбизма», формально 

обосновываемое Маудуди через обращение к правовому наследию индийского 

факиха Шаха Вали Аллаха Дихлави (1703-1762),  ведет к инкорпорации  

маликитского истислаха и ханафитского истихсана в единую систему 

источников иджтихада. Доктрина усул ал-фикх в изложении Маудуди носит 

эклектический характер и представляет собой попытку научной систематизации 

вторичных рациональных источников права, имеющих маликитское (истислах), 

ханбалитско-реформистское (иджма‘ сподвижников пророка) и ханафитское 

(истихсан) происхождение.  

 5. Разработанная Маудуди концепция исламского государства (халифата) 

основана на переосмыслении идейного наследия шафи‘итского факиха Абу-л-

Хасана ал-Маварди (975-1058), маликитского юриста Абу Зайда ‘Абд ар-Рахмана 

б. Халдуна (1332-1406) и идеолога салафитского модернизма Мухаммада Рашида 

Риды (1865-1935).  

В отличие от ал-Маварди, понимавшего исламское правление как 

осуществление отдельными лицами изначально закрепленных за пророком 

Мухаммадом полномочий верхового правителя в исламском государстве, то есть 

как «халифат посланника Аллаха» (хилафат расул аллах), Маудуди рассматривает 

халифат в качестве механизма реализации проистекающего из теории хакимиййи 

принципа «политического господства», то есть как «халифат Аллаха» (хилафат 

аллах), субъект которого (мусульманская община) избирает из своей среды 

наместника (халиф) Аллаха, управомоченного на осуществление исполнительной 

власти от ее имени. Вопреки Ибн Халдуну, допускавшему возможность 

самостоятельного существования светских монархий (мулк) в соответствии с 

разработанным им учением об ‘асабиййе,  Маудуди настаивает на необходимости 

признания мулка неисламской формой правления на том основании, что 

монархическое правление несовместимо с принципом «божественного 

господства». Кроме того, c точки зрения Маудуди, мулк является политической 
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формой выражения джахилийии и включает в себя не только неисламские формы 

правления, но и все неисламские политические идеологии западного 

происхождения. В противоположность Мухаммаду Рашиду Риде, полагавшему, 

что халиф (эмир) непосредственно не осуществляет исполнительную власть в 

исламском государстве, выступая в качестве символической фигуры, 

олицетворяющей религиозное единство мусульманской общины, Маудуди 

наделяет последнего всеми полномочиями и функциями высшего 

исполнительного органа, в чем усматривается его зависимость от политико-

правовых воззрений ал-Маварди. 

 По форме государства халифат Маудуди является всемирной исламской 

республикой с «тео-демократическим» политическим режимом, под которым, 

несмотря на декларируемое негативное отношение этого ученого к 

теократическому правлению, фактически понимается тоталитарная исламская 

теократия. 

 6. Принцип тадждида, или периодического приведения фактически 

существующих культовых практик в соответствие с доминирующими в 

исламском обществе представлениями о религиозности, в конце XVI в. приобрел 

политико-правовое измерение в трудах индийского факиха и богослова Ахмада 

Фаруки Сирхинди (ум. 1624), который понимал тадждид как борьбу за очищение 

ислама от влияния эзотерического суфизма, пантеизма и религиозного 

синкретизма через возврат к буквалистическому толкованию коранического 

откровения и шариатско-правовых норм. Учение Маудуди о тадждиде 

распространило доктрину Ахмада Фаруки Сирхинди на все сферы общественной, 

политической и правовой жизни мусульманского мира,  включая правовую 

систему, государственное управление и политические режимы мусульманских 

стран. Опираясь на идеи индийского философа Мухаммада Икбала (1877-1938), 

Маудуди определяет тадждид как фактическое установление в мировом 

масштабе исламского государственного порядка, средством осуществления 

которого является джихад, идеологически оформленный в концепцию 

«исламской революции». Учение Маудуди об исламской революции прошло два 
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последовательных этапа в своем развитии. На первом этапе «исламская 

революция» понималась как вооруженная борьба («классическая» доктрина 

джихада), направленная на искоренение общественного порока (фасад) и 

насильственное свержение государственной власти, способствующей его 

повсеместному распространению в мусульманском обществе.  На втором этапе 

«исламская революция» определялась Маудуди как ненасильственное 

противостояние государственной власти («обновленческая» доктрина джихада), а 

ее непосредственным объектом уже выступает не государство, а абстрактная 

совокупность джахилийских политических идеологий, таких как секуляризм, 

национализм и коммунизм.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что выводы, полученные диссертантом в 

результате проведенного анализа концептуальных основ политико-правового 

учения Маудуди, могут быть использованы для целей определения правовых 

принципов противодействия экстремистской деятельности, дальнейшей 

разработки основ противодействия терроризму, правовых и организационных 

принципов его профилактики. Выводы, содержащиеся в настоящем исследовании, 

будут способствовать умножению теоретического научного знания об 

особенностях развития современной исламской политической мысли, а его 

основные положения могут быть использованы при подготовке курсов лекций по 

теории права и государства, истории политических и правовых учений, 

философии права и политологии.  

Апробация результатов исследования. Положения и выводы 

диссертационного исследования были изложены диссертантом в следующих 

публикациях в научных журналах: 

Pugachev, V.V. Abul A‘la Mawdudi’s Concept of Hakimiyya and Its Critical 

Assessment in Islamic Legal-Political Thought. Vestnik of Saint Petersburg State 

University, 2018. Law. Vol. 9. Issue 2. Pp. 230-241; 



14 
 

Пугачев, В.В. Учение Абу-л-А‘ла Маудуди об источниках мусульманского 

права. Вестник Волжского университета имени В.Н.Татищева, 2018. №. 2. Том 1. 

С. 32-41; 

Kozlikhin, I. Yu, Pugachev, V.V. Jewish and Islamic Law: A Comparative 

Analysis. Vestnik of Saint Petersburg State University, 2017. Vol. 8. Issue 2. Pp. 129-

135.  

 Структура диссертационного исследования определяется его задачами. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 7 параграфов, 

заключения и  списка использованных источников и литературы. 

 Транслитерация. В настоящем диссертационном исследовании 

транслитерация арабских и урдуязычных имен собственных, топонимов и 

юридико-богословских терминов (за исключением общеупотребительных) 

подчиняется следующим правилам: 1) определенный артикль арабского языка 

«ал-» отображается без мягкого знака (например, «ал-Кардави» вместо «аль-

Кардави»), но с учетом ассимиляции («аш-Шафи‘и» вместо «ал-Шафи‘и»); 

2)арабские и урдуязычные имена собственные, состоящие в оригинальном 

написании из двух и более слов, передаются на письме двумя и более словами с 

прописной буквы («Шах Вали Аллах» вместо «Шах Валиуллах»); 3) при 

окончании первого слова арабского или урдуязычного имени собственного на 

гласную и наличии определенного артикля «ал-» в начале второго слова имени 

собственного указанный артикль ассимилируется до согласной («Абу-л-А‘ла» 

вместо «Абу ал-А‘ла»); 4) при передаче на письме арабских и урдуязычных имен 

собственных, топонимов и терминов используются только гласные русского 

алфавита «а», «и» и «у», отображающие арабские диакритические знаки фатха, 

касра и дамма и их аналоги с долготами («сильная» система транслитерации); 5) 

все разновидности арабских звуков «х», «с», «з», «д» передаются русскими 

буквами «х», «с», «з» и «д» без какой-либо диакритики и различия в написании; 6) 

арабские ‘айн и хамза передаются обратной (перевернутой) и обычной запятой в 

верхнем регистре соответственно, при этом хамза в начале слова никак не 

отображается; 7) слово ибн (ар. «сын») в середине имени собственного 
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сокращается до «б.», а в начале имени выписывается полностью («Малик б. 

Анас», но «Ибн Таймийа»); 8) в изафетных конструкциях (status constructus) и 

согласованных определениях с определенным артиклем «ал-» определяемые 

женского рода отображаются на письме с использованием окончания женского 

рода «-ат» независимо от числа (например, ед. ч. «му’ассасат ар-рисала», мн. ч. 

«ат-таййарат ал-исламиййа»); 9) термины мусульманского права и богословия (за 

исключением общеупотребительных) отображаются на письме курсивом.  
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ГЛАВА I 

Теологические основания политико-правового учения Маудуди: джахилиййа 

и хакимиййа 

 

§1. Джахилиййа: от богословской концепции к политическому 

принципу 

 

 Уже в ранний период мусульманской истории в исламской политико-

правовой мысли утвердилось представление о джахилиййе как о периоде 

невежества и политеизма (ар. ширк), который, как утверждалось, длился вплоть 

до ниспослания человеку божественного откровения, содержанием которого 

явилось учение о фундаментальном единстве божества (ар. таухид) 6 . Как 

полагает немецкий исследователь Я.П.Гартунг, поскольку дихотомическое 

подразделение истории мусульманского мира на эпоху джахилиййи и исламский 

период должно было соответствовать доминирующим в исламской среде 

представлениям о том, что божественное откровение Корана заключает в себе все 

ранее ниспосланные божественные откровения и всего лишь повторяет их, 

постольку для исламской исторической мысли характерно представление об 

эпохе джахилиййи как о едином, но в то же время внутренне 

стратифицированном периоде. Соответственно, в исламской исторической и 

богословской литературе принято подразделять эпоху джахилиййи на ранний 

период, под которым понимается эпоха первых коранических пророков, и 

поздний период, соответствующий временам  пророка Мухаммада7.  

Начиная с эпохи раннего ислама джахилиййа рассматривается как 

совокупность моральных принципов, ценностных установок и правил поведения 

языческих племен Аравийского полуострова и, в частности, курайшитов, 

                                                             
6 О нравственном облике и религиозных традициях аравийского общества в доисламскую эпоху см.: ал-Маудуди, 
А. О суде разума. Эр-Рияд: Издательство «Мактабат ар-рушд», 1983. C. 25-29 (на арабском языке); Крымский, А. 
История мусульманства.Самостоятельные очерки, обработки и дополненные переводы из Дози и Гольдциэра.М: 
Типография Варвары Гатцук, 1904. С. 1-13. 
7 Hartung, J.P. A System of Life. Mawdudi and the Ideologisation of Islam. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 62. 
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противостоявших пророческой миссии Мухаммада и возглавляемой им 

мединской общины 8 . «Культура джахилиййи делала акцент на племенной 

принадлежности и, в результате, на племенной гордости, которая в свою очередь 

считалась причиной племенной вражды и кровной мести, а также причиной 

почитания племенных божеств. Напротив, ислам предлагал безоговорочное 

равенство людей от рождения, проистекающее из представления, что все они 

созданы одним богом и, следовательно, обязаны следовать только его закону, 

ниспосланному через кораническое откровение»9. При этом, если в доисламскую 

эпоху обычно ассоциируемая с джахилиййей племенная вражда и сопряженные с 

ней насилие и общий моральный упадок далеко не всегда воспринимались 

аравийским обществом как негативные явления, а сам термин джахилиййа имел 

ценностно-нейтральное значение и употреблялся для обозначения конкретной 

исторической эпохи, то уже во времена раннеисламской общины он подвергся 

значительным семантическим изменениям и приобрел значение, 

противоположное значению термина «ислам», хотя и продолжал время от 

времени употребляться для обозначения раннеисламской эпохи на протяжении 

всего Средневековья10. Это представление о джахилиййе как о по преимуществу 

моральной характеристике доисламского аравийского язычества в дальнейшем 

последовательно актуализировалось в правовых терминах в трудах юристов 

ханбалитской правовой школы, таких как Таки ад-Дин б. Таймийа (1263-1328), 

который провозгласил администрацию монгольского хана Газана (1271-1304) 

законной целью вооруженного джихада на том основании, что, несмотря на 

формальное обращение монгольских завоевателей Сирии в ислам в 1295 г., 

управление покоренными территориями осуществлялось монголами в 

соответствии с собственной джахилийской системой законодательства, известной 

как йасак. Ибн Таймийа утверждал, что правитель, не выполняющий обязанности, 

налагаемые на него его исламским вероисповеданием и потворствующий их 

                                                             
8  Shepard, W. Sayyid Qutb’s Doctrine of «Jahiliyya»/International Journal of Middle East Studies. 2003.Vol.35. № 
4.P.522. 
9 Hartung, J.P. Op. cit. P. 63. 
10 Shepard, W. Op. cit. P. 522. 
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нарушению в государстве, которым он управляет, является кафиром, которой с 

точки зрения шариата не вправе управлять мусульманской общиной 11 . «Часто 

именуемый «духом сопротивления» монгольской осаде Дамаска в 1300 г., он 

санкционировал такфир (извержение из ислама) и, как следствие, джихад 

(священную войну) против «неверных» мусульманских режимов, созданных 

монгольскими завоевателями в Сирии, которые, поскольку они были объявлены 

кафирами (неверными), теперь рассматривались как находящиеся за пределами 

ислама»12. В более позднюю эпоху схожих воззрений придерживался Мухаммад 

б. ‘Абд ал-Ваххаб (1703-1792), который утверждал, что современные ему 

мусульмане повсеместно возродили в своей повседневной религиозно-

политической практике древние языческие традиции и пребывают в состоянии 

джахилиййи1 3 . 

В первой половине XX в. концепция джахилиййи получила развитие в 

работах индо-пакистанского богослова и правоведа Абу-л-Хасана Надви (1914-

1999), впервые отождествившего доисламское аравийское язычество с 

западноевропейской культурной и промышленной экспансией14. В своем труде, 

озаглавленном «Что потерял мир с падением мусульман», этот ученый 

изображает историю западной цивилизации как непрерывный процесс духовного 

упадка, вызванного последовательным отвержением ценностей христианской 

религии под влиянием материалистических идей и националистической 

идеологии. По мнению Абу-л-Хасана Надви, «жизнь в Европе в девятнадцатом и 

двадцатом веках стала правдивой копией жизни в языческих джахилийских 

Греции и Риме…» 15 . Как справедливо полагает Б.Золлнер, «книга ан-Надви 

                                                             
11 Коровиков, А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. М.: Издательство «Наука», 1990. C. 36. 
12 Lefevre, R. Ashes of Hama. The Muslim Brotherhood in Syria.London: Hurst & Company, 2013. P. 9. 
13О доктрине ваххабизма см.:Delong-Bas, N.J. Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad. Oxford: 
Oxford University Press, 2004; Hegghammer, T. Jihad in Saudi Arabia. Violence and Pan-Islamism since 1979.Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010; Васильев, А.М. Пуритане ислама? Ваххабизм и первое государство Саудидов в 
Аравии (1744/45-1818). М.: Издательство «Наука», 1967. О развитии теории такфира в ваххабитской политико-
правовой мысли подробнее см.: Firro, T.K. The Political Context of the Early Wahhabi Discourse of Takfir/Middle 
Eastern Studies, 2013. Vol. 49. № 5. Pp. 770-789. 
14  Подробнее о религиозно-политической доктрине Абу-л-Хасана Надви см.: ас-Сулаймани, Т.‘А. Мысль и 
политическая этика у Абу-л-Хасана ан-Надви. Дамаск: Издательство «Дар ал-ка‘», 2004 (на арабском языке).  
15 ан-Надви, А.Х. Что потерял мир с падением мусульман. ал-Мансура: Издательство «Мактабат ал-иман», б. г. С. 
161 (на арабском языке). 
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вводит идею современной джахилиййи. Это новое прочтение этого термина 

расширяет его значение за пределы обычных отсылок к доисламскому периоду»16.  

Хотя разработанная Маудуди концепция джахилиййи в своих основаниях 

опирается на рассмотренные выше представления, она, тем не менее, обладает 

рядом специфических черт, важнейшей из которых является отчетливое 

стремление рассматривать это явление вне пределов какого-либо исторического 

контекста. Согласно Маудуди, значение джахилиййи в исламе охватывает любое 

направление действия, которое противостоит исламской культуре, исламской 

морали и поведению или исламскому умонастроению. Такое определение 

джахилиййи неизбежно приводит к переосмыслению ее классических 

исторически обусловленных форм. Так, Маудуди выделяет «абсолютную 

джахилиййу», или атеизм, под которой понимается стремление полагаться на 

собственные чувства и составлять мнения по всем вопросам лишь на этом 

основании, и такую ее форму, при которой представления об окружающем мире 

основываются на игре воображения («джахилиййа воображения»). К последней 

из названных форм Маудуди относит политеизм во всех его проявлениях. 

В состоянии «абсолютной джахилиййи»  человек, «не будучи способным 

чувствовать что-либо за пределами собственных непосредственных восприятий 

или будучи для этого слишком эгоистичным, становится ментальным рабом 

атеизма» 17 . По мысли Маудуди, человечество, находящееся в состоянии 

«абсолютной джахилиййи», не признает над собой никакого «божественного 

господства» (ар. хакимиййа) 18 , которое выступало бы для него источником 

законодательства. Чтобы хоть как-то обеспечить себе возможность 

                                                             
16Zollner, B. The Muslim Brotherhood. Hasan al-Hudaybi and Ideology. London: Routledge Press, 2009. P.54. 
17 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. Lahore: Islamic Publications Limited, 1963. P. 7.  
18  Здесь и далее по тексту арабское имя относительное хакимиййа переводится как «господство». По мнению 
диссертанта, термин «суверенитет», употребляющийся некоторыми западными исследователями для обозначения 
понятия хакимиййа, не отражает специфическую для исламской политической мысли идею всеобъемлющей 
законодательной власти Аллаха. Допустимость употребления термина «господство» применительно к хакимиййе 
подтверждается его широким использованием в указанном значении в авторизированных переводах произведений 
арабских юристов и богословов. См., например: al-Qaradawi, Y. State in Islam. Cairo: Al-Falah Foundation for 
Translation, Publication and Distribution, 2004. P. 84-89. Кроме того, термин «господство» употребляется в качестве 
синонима хакимиййи  рядом современных западноевропейких исследователей, преимущественно 
специализирующихся на изучении исламистских политических доктрин. См., например: Khatab, S. Hakimiyyah and 
Jahiliyyah in the Thought of Sayyid Qutb/Middle Eastern Studies, 2002. Vol. 38. № 3. P. 145.  
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сосуществования с другими людьми человек вынужден самостоятельно 

устанавливать для себя законы и правила поведения, тем самым признавая себя 

верховной властью в своих собственных делах. Естественным следствием 

установления подобной модели общежития является то, что лидирующие позиции 

в обществе занимают люди, наиболее последовательно преследующие свои 

личные интересы, в то время как люди слабые и неспособные выживать 

самостоятельно неизменно оказываются в подчиненном положении: все 

современные общества, которые Маудуди относил к числу обществ «абсолютной 

джахилиййи», «основывают свою политику на политических принципах 

макиавеллизма» 19 . В обществе «абсолютной джахилиййи» человеческая жизнь 

подчинена служению душевным страстям и удовлетворению животных 

потребностей20. Здесь царит идеологический хаос, многообразие форм правления 

и политических режимов. Как отмечает ливанский исследователь Махди Мусави, 

«Маудуди полагал, что общество, состоящее из людей подобного рода, 

отличается особыми свойствами: основа политики в этом обществе опирается на 

человеческое правление (хукумат ал-инсан), что означает, что оно [правление – 

П.В.] может возникнуть различными способами, в том числе как личное 

наследственное, классовое и республиканское правление, а в своей крайней форме 

оно предстает в виде коммунистического общества, совместного правления или 

как общество безвластия. На мировой арене это правление также выступает в 

различных формах, таких как коммунизм, фашизм, империализм и 

колониализм…»21.  

 Что касается «джахилиййи воображения», то в ее основании лежит 

открытый политеизм, определяемый как подчинение всех относящихся к 

человеческому миру явлений и феноменов воле трансцендентальных существ и 

характерный в равной степени как для мусульман, так и для природных 

язычников. «Политеизм, как писал Маудуди, есть идея верховного божества 

                                                             
19 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P.9. 
20 Мусави, М. Абу-л-А‘ла ал-Маудуди: его политическая мысль и социальный опыт. Бейрут: Издательство «Марказ 
ал-хадара ли-танмийат ал-фикр ал-ислами», 2018. C. 158 (на арабском языке). 
21 Там же. 
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(Аллах) и многочисленных подчиненных ему божеств…Посредством 

предположений о чувственно воспринимаемых сведениях и попыток суждения по 

аналогии человек стремится установить природу этих существ, основываясь на 

своих отрывочных и достаточно неточных знаниях…Здесь можно отчетливо 

услышать эхо раннеисламской точки зрения, согласно которой уже ко времени 

смерти пророка Мухаммада значительная часть мусульман снова впала в 

язычество. Преимущественно следуя позиции ханбалитских ученых, Маудуди 

клеймил тесно связанные с суфизмом народные обычаи, бытующие среди 

мусульман, а также шиитский ислам, как политеизм» 22. Так, Маудуди заявляет, 

что «эти глупые люди [суфии–П.В.] отвергли богов идолопоклонников только для 

того, чтобы заменить их праведными поборниками Аллаха, которые прожили 

свою жизнь в утверждении божественности Аллаха в противоположность 

высокомерной божественности людей…Можно отметить, что эта мифология 

была во всем идентична мифологии идолопоклонства»23.  

Таким образом, Маудуди до некоторой степени переосмыслил 

традиционный для суннитской и, в частности, ханбалитской историографии 

критический взгляд на исламскую историю и религиозную практику, указав на 

недопустимость широко трактуемого им политеизма и его неблагоприятные 

социально-политические последствия – политеизм неизбежно приведет 

мусульманское общество к тому же результату, что и атеизм «абсолютной 

джахилиййи», а именно к господству человека над человеком. «Общество 

идолопоклонников показывает очень большую склонность к восприятию и 

следованию образу жизни атеистов…Идолопоклонники делают царей богами, а 

духовные лидеры и религиозные функционеры сами становятся видным классом. 

Потом цари и духовные лидеры объединяются и создают один высший класс. И 

так постепенно устанавливается идея верховенства одной семьи над другой и 

                                                             
22 Hartung, J.P. Op. cit. P. 67. 
23 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P. 11. 
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одного класса над другим, прокладывая путь господству предрассудка над 

невежественными массами посредством религиозного табу»24. 

В отличие от ислама, как «абсолютная джахилиййа» (национализм, расизм, 

империализм, классовая борьба и тому подобные проявления атеизма), так и 

«джахилиййа воображения» (политеизм в широком понимании, включая шиизм и 

суфийские практики) не способны дать исчерпывающий ответ на 

экзистенциальные вызовы, стоящие перед современным человечеством, так как 

они не основываются на подлинном знании Бога. Маудуди полагал, что человек, 

столкнувшись с незнакомым и непонятным миром, изначально существовал в 

состоянии невежества и дезориентации и поэтому воспринимал в качестве 

реально существующего только то, что мог воспринять, опираясь на свои чувства. 

Однако вслед за возникшими в результате такого ограниченного восприятия 

негативными последствиями человек был вынужден прибегнуть к единственной 

возможной альтернативе, а именно принять послание пророков Аллаха, и в 

первую очередь Мухаммада, в качестве единственно возможного 

всеобъемлющего объяснения реальности. При этом «решающий фактор…это, во-

первых, признает ли человек Аллаха, правильно пользуясь своей способностью к 

разумному суждению и интуицией, в качестве подлинного правителя (хаким), а 

его наставления, ниспосланные через пророков – всей полнотой истины и, во-

вторых, убеждает ли он себя после признания этой истины простереться перед 

лицом господства (хакимиййа) Аллаха и подчиняется ли он добровольно его 

заповедям» 25.  

Поскольку ислам в представлении Маудуди является единственным 

возможным для человека путем постижения и осмысления окружающей его 

действительности, постольку он по определению не может сосуществовать с 

джахилиййей. Как онтологическая противоположность джахилиййе ислам 

«предлагает свою собственную особую систему философии, отличную в своей 

основе от систем, основанных на неверии…В первую очередь дух, 

                                                             
24Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P.13. 
25Ibid. P. 20. 
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разрабатывающий структуру этой новой доктрины и системы – это дух 

господства (хакимиййа) Всемогущего Аллаха, вера в загробную жизнь, 

субъектность и ответственность человека [перед Аллахом]. Напротив, дух, 

действующий в основе цивилизации неверия – это дух человеческой автономии, 

неограниченной свободы и безответственности»26. В связи с этим примечательно, 

что Маудуди, подобно Ибн Таймийе, смещает акцент с культурно-этического и 

морального аспекта джахилийии в сторону ее сугубо шариатско-правового 

толкования – тенденция, наиболее отчетливо прослеживающаяся в попытке 

определить джахилиййу через куфр (ар. «неверие»). «Куфр – это форма 

джахилиййи, скорее даже чистая джахилиййа»27.  

Разработанная Маудуди теория джахилиййи и, в особенности, предпринятая 

им попытка определения джахилийии через куфр стали объектом 

последовательной критики со стороны представителей традиционных 

направлений исламской политической мысли. Как отмечает современный 

египетский исследователь Мухаммад ‘Имара, «если задаться вопросом о том 

«новом», что внес господин Маудуди в мысль выдающихся деятелей 

современного исламского пробуждения,…то мы можем сказать, что Маудуди был 

единственным из всех мыслителей, муджтахидов, обновителей (ал-

муджаддидин) и корифеев [исламского] пробуждения, кто описал [современное] 

положение мусульман и их обществ термином «джахилиййа» и объявил их 

обществами куфра» 28 . По мнению указанного автора, предложенная Маудуди 

концепция джахилиййи восходит своими истоками к религиозно-правовым 

воззрениям раннеисламской секты хариджитов (VII в.)29, полагавших, что «малый 

                                                             
26 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P. 21. 
27 Maududi, S.A.A. Towards Understanding Islam. Lahore: Idara Tarjuman-ul-Quran (Pvt.) Ltd, 1960. P.6. 
28 ‘Имара, М. Абу-л-А‘ла ал-Маудуди и исламское пробуждение. Каир: Издательство «Дар ас-салам», 2011. С.53 
(на арабском языке). 
29  Хариджиты (ар. хаваридж, досл. «выступившие», «покинувшие») – религиозно-политическая группировка 
ранних мусульман, отвергавшая допустимость проведения третейского суда между четвертым «праведным 
халифом» ‘Али б. Абу Талибом (599-661) и наместником Сирии Му‘авией б. Абу Суфйаном (603-680)  по вопросу 
об исходе битвы при Сиффине (657 г.), обоснованно считая его уловкой, к которой прибег сирийский наместник с 
целью избежать нависшего над ним поражения. Хариджиты выставили против третейского суда лозунг «решение 
принадлежит только Аллаху». Подробнее см.: Большаков, О.Г. История Халифата. М: Издательская фирма 
«Восточная литература» РАН, 1998. Т.3. С. 53-79; Уманец, С.И. Очерки развития религиозно-философской мысли 
в исламе. СПб: Типография М.М.Стасюлевича, 1890. C.42-66. 
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куфр» (ар. куфр асгар), включающий в себя совершение тяжкого греха (ар. 

кабира), является достаточным основанием для объявления неверным (ар. 

такфир) лица, виновного в его совершении30. «Те, кто плавал в величайшей реке 

исламской мысли, отвергали высказывание древних хариджитов о куфре того, кто 

совершил тяжкий грех и не раскаялся, и поэтому они не описывали тех, кто не 

повинуется из числа совершающих тяжкие грехи, термином «джахилиййа», 

означающим отход от ислама и отпадение в пользу идеологии, которая появилась 

ранее…Потому что куфр – это отрицание и непризнание основных догматов 

ислама (усул ад-дин) и его основ (арканихи), тех основных догматов и основ, 

которые отделили ислам от джахилиййи, разделили и отдалили друг от друга их 

идеологии и концепции»31.  

Мухаммад ‘Имара выставляет против предложенной Маудуди концепции 

джахилиййи те же аргументы, которые традиционно приводятся суннитскими 

юристами против теории имамата, под которым шиитская доктрина понимает 

«высшую власть в государстве и устройство общества»32, составляющую один из 

основных догматов шиитского ислама и одну из его основ 33. Так, c точки зрения 

этого исследователя, «расхождение во взглядах по вопросу об имамате является 

разногласием в вопросах «ветвей ислама» (ал-фуру‘), мерило которого – 

истинность и ложность, а не вера (ал-иман) и неверие (ал-куфр), а отказ следовать 

им [целиком] или неприменение некоторых из относящихся к ним правил не 

порочит ни людей, ни их общества позором куфра и джахилиййи так, как отказ в 

следовании основным догматам и основам ислама»34.  

Правомерность возражений, выдвинутых Мухаммадом ‘Имарой против 

концепции джахилиййи, может быть до некоторой степени подтверждена через 

обращение к научному наследию ряда представителей классической исламской 

                                                             
30 Подробнее о куфре, его юридическом определении и классификации см.: Wagemakers, J. A Quietist Jihadi.The 
Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Pp. 63-66; Таб, ‘И. 
Понятие государства в современной исламской мысли: на примере Абу-л-А‘ла ал-Маудуди. Оран: Издательство 
Университета Орана, 2013. C. 26.  
31 ‘Имара, М. Абу-л-А‘ла ал-Маудуди и исламское пробуждение. С.53-54. 
32 Там же. С. 54. 
33 Там же. 
34 Там же. 
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политической мысли. Так, средневековый персидский шафи‘итский юрист Абу-л-

Ма‘али ал-Джувайни (1028-1085) во введении к главе «Об имамате» трактата 

«Наставление» прямо заявляет, что «речь в этой главе не идет об основах веры 

(лайса мин усул ал-и‘тикад)» 35 . Говоря о заблуждениях шиитов относительно 

природы верховной власти в исламе, магрибинский маликитский факих и историк 

Абу Зайд ‘Абд ар-Рахман б. Мухаммад б. Халдун (1332-1406) утверждает, что, в 

сущности, «их мазхаб, в отношении которого у них всех нет расхождений, 

[сводится к тому], что имамат не относится к вопросам общей пользы (лайсат 

мин ал-масалих ал-‘амма),…но, напротив, что он – основной догмат веры (рукн 

ад-дин) и принцип ислама» 36 . С точки зрения этого ученого «заблуждение 

имамитов состоит в отнесении имамата к основным догматам ислама…, но это не 

так: имамат принадлежит к вопросам общей пользы, отнесенных к усмотрению 

народа» 37. В конечном итоге, по мнению юристов классической эпохи, поскольку 

форма государства в исламе не определяется на догматическом уровне, а 

относится к числу вопросов фикха, постольку любые расхождения во взглядах на 

ее надлежащую правовую регламентацию сами по себе не могут 

свидетельствовать об отходе от ислама (куфр) и впадении в состояние 

джахилийии. 

 

§2. Теория хакимиййи: догматические основы и политическая 

интерпретация.  

 

Представления Маудуди о сущности и историческом развитии джахилиййи 

в значительной мере обусловливают его позицию, в соответствии с которой 

ислам, в отличие от прочих мировых религий, является не просто совокупностью 

теологических концепций и ритуальных практик, но образует то, что этот ученый 

именовал «политической системой» (ар. низам сийаси). В лекции «Политическая 

                                                             
35  ал-Джувайни, А.М. Книга наставления. Каир: Издательство «Джама‘ат ал-азхар», 1950. C. 410 (на арабском 
языке). 
36 Ибн Халдун, А.А. Введение. Дамаск: Издательство «Дар Йа‘руб»,  2004. Ч.1. С. 373 (на арабском языке). 
37 Там же. С. 393. 
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теория ислама», прочитанной в 1939 г. в Лахоре, Маудуди заявляет: «В первую 

очередь нам необходимо знать и никогда не упускать из виду то, что ислам – это 

не набор разрозненных теорий и разнообразных способов действия, в которых 

собраны оттуда и отсюда несвязанные между собой идеи, но всеобъемлющая 

совершенная система, основанная на мудрых и совершенных принципах, а ее 

важные значимые основы вплоть до мелких незначительных деталей связаны с 

этими принципами логической связью» 38 . Отличительной особенностью 

«политической системы» ислама является то, что в ее основание положены 

аксиоматические концепции, извлекаемые не из вторичных «рациональных» 

источников права, но непосредственно из текста коранического откровения.  

Приоритетная роль Корана в процессе формулирования базовых принципов 

исламской «политической системы» находит отражение в негативном отношении 

Маудуди к классической коранической экзегетике. По мнению этого автора, 

подлинные значения важнейших политических терминов Корана постепенно 

подверглись едва уловимым изменениям, так что с течением времени с момента 

его ниспослания они вместо заложенного в них значения стали обозначать только 

узкие понятия или ограниченные и достаточно неопределенные концепции, 

вследствие чего в более поздних словарях и комментариях многие коранические 

выражения начали объясняться не их изначальным значением, а тем значением, 

которые они приобрели к тому времени. Более того, Маудуди приписывал 

юристам и богословам классической эпохи неспособность разграничивать 

абсолютные и обладающие вневременным характером принципы ислама и их 

частные пространственно-временные проявления, в силу чего любые попытки 

интерпретировать откровение Корана в соответствии с духом и потребностями 

времени были, по его мнению, изначально обречены на неудачу. 

Подлинный смысл и значение коранического откровения могут быть 

познаны человеком только через самостоятельное, ничем не опосредованное 

обращение к его содержанию, что вытекает из постулируемого исламом принципа 

свободы воли. «Человек был наделен разумом и интеллектом. Он может думать и 
                                                             
38 ал-Маудуди, А. Политическая теория ислама. Б.м.: Издательство «Дар ал-фикр», 1967. С. 7 (на арабском языке). 
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выносить суждения, выбирать и отвергать, принимать и отталкивать. Он свободен 

в выборе любого жизненного пути. Он может принять любую веру, любой стиль 

жизни и определять свою жизнь в соответствии с любой идеологией, которая ему 

нравится…Он был наделен свободой воли и может очерчивать собственную 

модель поведения» 39 . Поскольку человек в полной мере обладает свободной 

волей, постольку законодатель Корана ограничивается определением лишь 

основных императивных религиозно-правовых принципов, позволяя человеку 

действовать в соответствии с собственным усмотрением за пределами 

установленных ими ограничений. «Говоря кратко, Коран – это скорее книга 

основных общих принципов, чем юридических деталей. Основная задача этой 

книги заключается в том, чтобы ясно и адекватно изложить интеллектуальные и 

моральные основы исламской программы жизни…Его метод наставления в 

практической исламской жизни не состоит в установлении подробно изложенных 

законов и правил. Он предпочитает схематически очерчивать основанные 

контуры для каждого аспекта человеческой деятельности и устанавливать 

определенные указания, с помощью которых человек может упорядочить свою 

жизнь в соответствии с волей Аллаха»40.  

Согласно Маудуди, идейное ядро «политической системы» ислама 

составляют так называемые «четыре коранических термина», познаваемые 

человеком непосредственно из содержания божественного откровения. К числу 

этих терминов относятся: 1) рабб (ар. «господин», «Господь»); 2) илах (ар. 

«божество»), или ма‘буд (ар. «предмет поклонения», «то, чему поклоняются»); 3) 

‘ибада (ар. «поклонение»); 4) дин (ар. «вера», «религия»). С точки зрения этого 

ученого любой, кто проведет более чем поверхностное изучение Корана, вскоре 

поймет, что все его содержание «вращается только вокруг этих четырех 

терминов»41, а понимание их смысла является обязательным для уяснения сути 

исламского вероучения. При этом примечательно, что, как верно отмечает Я.П. 
                                                             
39 Maududi, S.A.A. Towards Understanding Islam. P.4. 
40Mawdudi, S.A.A. Towards Understanding the Qur’an. Abridged Version of Tafhim al-Qur’an. London: The Islamic 
Foundation, 1988. Vol. 1. P. 28. 
41 ал-Маудуди, А. Четыре термина в Коране. Эль-Кувейт: Издательство «Дар ал-калам», 1971. C.7 (на арабском 
языке). 
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Гартунг, «хотя первые два термина Маудуди относятся к коранической 

концепции Бога, похоже, что фундаментальная доктрина таухида играла только 

подспудную роль [в его учении]»42. Не включая таухид, определяемый Маудуди 

как вера в единство Аллаха в наиболее полном значении 43 , в число базовых 

политических терминов Корана, он, тем не менее, утверждает, что непонимание 

или недостаточное понимание их подлинного смысла свидетельствуют о 

неспособности человека разграничить таухид и ширк44. 

Термин рабб выражает активную сторону божественности Аллаха (ар. 

рубубиййа), которая реализуется через воспитание человека, насаждение в нем 

духа истинной религиозности, а также, что имеет преимущественное значение для 

Маудуди, через установление на Земле абсолютной, ничем не ограниченной 

божественной власти. В книге «Четыре термина в Коране» Маудуди прямо 

заявляет, что «Коран использует термин «главенство» (ар-рубубиййа) в качестве 

синонима термина «господство» (ал-хакимиййа ва-л-малакиййа) и описывает нам  

«господина» (ар-рабб) как абсолютного правителя (ал-хаким ал-мутлак), царя и 

повелителя всего сущего, не имеющего сотоварищей» 45 . Соответственно, под 

нарушением принципа рубубиййи Маудуди понимает, во-первых, придание 

Аллаху сотоварищей в форме почитания разного рода божеств, духов и ангелов и, 

во-вторых, наделение человеком самого себя правом самостоятельно 

устанавливать для себя обязательные правила поведения. 

В противоположность рубубиййе термин илах призван отразить пассивный 

аспект божественности Аллаха (ар. улухиййа), который выражается в наделении 

последнего признаками объекта религиозного поклонения (ма‘буд), важнейшим 

из которых, по мысли Маудуди, также является неограниченная власть над 

людьми. «В сущности, содержанием божественности (ал-улухиййа) и ее сутью 
                                                             
42 Hartung, J.P .Op. cit. P. 91. 
43 Согласно Маудуди таухид означает веру в то, что «только Аллах является создателем, управителем и хозяином 
этой Вселенной и всего, что в ней существует – органического и неорганического». См.: Mawdudi, S.A.A. Human 
Rights in Islam. Lahore:  Islamic Publications Ltd, 1995. P. 5. 
44 Подробнее о таухиде и его роли в политико-правовом учении Маудуди см.: ал-Маудуди, А.  Безопасное место. 
Джидда: Издательство «Дар ас-cа‘удиййа», 1987. C. 15-23 (на арабском языке); ат-Тураби, А. Абу-л-А‘ла ал-
Маудуди: его эпоха, его жизнь, его призыв, его сочинения. Эль-Кувейт: Издательство «Дар ал-калам», 1987. C. 
165-168 (на арабском языке). 
45 ал-Маудуди, А. Четыре термина в Коране. C. 93. 
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является власть (ас-султа), воспринимаемая ли людьми ввиду того, что ее 

господство над этим миром охраняет законы природы, или ввиду того, что 

человек в своей земной жизни подчинен ее велениям и руководству» 46 . Как 

утверждает Маудуди, «значение термина илах – то, чему поклоняются (ал-

ма‘буд), а то, чему поклоняются, достойно поклонения (ал-‘ибада); поклонение 

это не только обычаи и обряды, напротив, поклоняющийся (ар. ‘абд, дословн. 

«раб») живет жизнью «рабства» (ар. ‘убудиййа) и вся его жизнь – поклонение»47. 

Это подлинное поклонение Аллаху прямо противопоставляется ложному 

поклонению тому, что в фразеологии Корана традиционно определяется как 

«идол» (ар. тагут). «В значении, в котором [этот термин] использован в Коране, 

он означает человека, который преступает границы, предписанные его статусом 

творения Аллаха, человека, который ставит себя в положение Бога и заставляет 

людей относиться к себе как к Богу»48. Тагут является воплощением крайней 

формы неповиновения божественной власти, так как он «не только бунтует 

против Аллаха, отрицая его и его право устанавливать обязательные для человека 

законы, но и начинает насаждать свои законы на [подвластной ему] земле»49, а его 

личность объединяет в себе характеристики всех прочих форм противодействия 

божественной власти, к которым Маудуди относит фиск (ар. «разврат») и куфр5 0 . 

С точки зрения Маудуди, таким образом, поклонение тагуту означает 

подвластность всему тому, что выражает последний термин, то есть «всякому 

государству, власти или руководству, которое покушается на Аллаха, бунтует 

против него и насаждает свою власть на Земле…»51.  

Последним и при этом наиболее комплексным и содержательным из 

четырех коранических терминов, на которых Маудуди основывает свою систему, 

                                                             
46 ал-Маудуди, А. Четыре термина в Коране. C. 23. 
47 ал-Маудуди, А. Политическая теория ислама. С. 12. 
48 См. примечание Маудуди № 1 в издании: Maududi, S.A.A. Four Basic Qur’anic Terms.Islamic Publications (Pvt) 
Limited, n.d. P. 2.  
49Ibid.  
50 Как отмечает английский исследователь Ф. Грейр, для Маудуди «признать какую-либо иную сущность [кроме 
Аллаха – П.В.] сувереном или допустить любой [иной] принцип власти равнозначно идолопоклонству». См.: 
Grare, F. Pakistan’s Pursuit of Democracy/Pakistan: From the Rhetoric of Democracy to the Rise of Militancy//Ed.R. 
Kalia. London-New York-New Delhi: Routledge Press, 2011. P. 166.    
51 ал-Маудуди, А. Четыре термина в Коране. C. 101. 
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является дин, определяемый как «всеобъемлющий путь понимания и действия в 

человеческой жизни»52. «Коранический термин дин является клеем, с помощью 

которого Маудуди соединяет вместе три других коранических термина. Он 

обосновывает поклонение (‘ибада) через признание абсолютной власти Бога как 

«господина» (рабб) и «божества» (илах)» 53 . По мысли Маудуди, термин дин 

призван указать на всеобъемлющую систему (низам) жизни, которую человек 

может по собственному выбору избирать для себя в соответствии с 

постулируемым Кораном принципом свободы воли. Маудуди определяет дин как 

«закон» (ал-канун), «постановления» (ал-худуд) и «путь» (аш-шар‘ ва-т-тарика), 

в совокупности составляющие «философскую и практическую систему, которой 

руководствуется человек»54 . Несмотря на то, что человек волен избирать себе 

«систему жизни» по собственному усмотрению, только религия Аллаха (ар. дин 

аллах), основанная на принципах «политической системы» ислама, полностью 

соответствует природе, через обращение к которой Маудуди проводит 

разграничительную черту между исламом, с одной стороны, и джахилиййей и 

ширком – с другой. «Что касается систем иных, нежели дин, основанных на 

подчинении власти (ас-султа), не предписанной Аллахом, то они отвергаются им, 

и не в соответствии с природой то, чтобы они были ему приятны»55. С точки 

зрения Маудуди «если власть является властью кого-то из царей, то тогда человек 

следует дин этого царя (фи дин ал-малик), а если властью шейхов или 

священников, то он следует их дин…Короче говоря, тот, чьи установления 

человек считает наивысшими, а решения – окончательными, а потом сам 

действует в соответствии с этим, дин того этот человек, без сомнения, следует»56. 

В представлении Маудуди дин приобретает значение полной всеобъемлющей 

системы жизни в идеологическом, философском, нравственном и практическом 

                                                             
52 ал-Маудуди, А. Истинная вера. Джидда: Издательство «Дар ас-са‘удиййа», 1988. C.13 (на арабском языке). 
53 Hartung, J.P. Op. cit. P. 96. 
54 ал-Маудуди, А. Четыре термина в Коране. C. 125. 
55 Там же. С. 129. 
56 Там же. С. 125. 
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отношении 57, в связи с чем он приходит к выводу, что содержание этого понятия 

до некоторой степени приближается к содержанию понятия «государство» в 

западноевропейской политико-правовой традиции58. «Ни в одном из языков мира, 

возможно, нет термина, который имел бы такое содержание и универсальность, 

чтобы полностью охватить это понятие. Слово «государство» почти что близко 

приблизилось к этому понятию, однако оно должно быть расширено в объеме для 

того, чтобы охватить значение слова дин»59. 

Представляется, что при определении содержания термина дин Маудуди в 

значительной мере руководствовался теорией о соотношении религии, шариата и 

природы, изложенной индийским факихом и мухаддисом Кутб ад-Дином 

Ахмадом Дихлави (1703-1762), более известным как Шах Вали Аллах Дихлави, в 

трактате «Убедительное доказательство от Аллаха».  Как отмечает английский 

историк Р.Джексон, Шах Вали Аллах «разработал теорию соотношения 

[коранического] откровения и его общественно-политического контекста, 

утверждая, что идеальная форма дин (которую он определяет как изначальную 

идеальную религию) соответствует идеальной форме природы» 60 . Шах Вали 

Аллах утверждал, что представления о подлинной, природной религии (дин) 

исторически актуализировались в человеческом мире через последовательность 

божественных откровений, ниспосылаемых в зависимости от изменяющихся 

общественно-политических условий; будучи неизменным и универсальным по 

своей сути, дин принимает форму специфических религиозно-правовых 

установлений, именуемых шариатом, адаптируясь к обычаям и повседневным 

практикам того общества, для которого предназначено божественное откровение. 

«И знай, что законоположения (шара’и‘) пророков, мир им, различались по 

[известным] причинам и во благо, а именно потому, что символические знаки 

                                                             
57 Кади, ‘И.М. Воспитательная мысль у ал-Маудуди. Мекка: Издательство университета «Умм ал-кура», 1987. C. 
152 (на арабском языке). 
58 Jackson, R. Mawlana Mawdudi and Political Islam. Authority and the Islamic State. London-New York: Routledge 
Press, 2011. P. 128. 
59 ал-Маудуди, А. Четыре термина в Коране. C. 127. 
60 Jackson, R. Op. cit.P. 115. 
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Аллаха (ша‘а’ир) давались в соответствии с готовностью их воспринять, а в 

определении судеб обращалось внимание на состояние людей и их обычаи» 61. 

Активный (рубубиййа) и пассивный (улухиййа) аспекты божественности 

Аллаха проявляют себя через так называемое «божественное господство» 

(хакимиййа) над человеческим миром, выражающееся в неограниченной 

божественной власти над людьми (султа) и составляющее своего рода 

субъективное право Аллаха на законодательную власть, которому 

противопоставляется активная правовая обязанность человека безусловно 

повиноваться его власти и установлениям (убудиййа). Как полагает Маудуди, 

«хакимиййа в исламе всецело принадлежит одному лишь Аллаху, а Коран четко 

разъясняет идеологию таухида, указывая, что у одного только Аллаха нет 

сотоварищей, и не только лишь в религиозном, но и в политическом и 

законодательном смысле…Воистину, с точки зрения исламской идеологии только 

лишь Всевышний Аллах сам (би-затихи ва аслихи) является правителем, а иная 

власть – переданной и запрещенной»62. При этом, с точки зрения этого автора, 

«фундамент, на котором сконцентрировано основание политической теории 

ислама, [состоит в том], чтобы вырвать всю полноту исполнительной и 

законодательной власти из рук людей как вместе, так и по отдельности, и чтобы 

не позволять никому из них осуществлять свою власть (ан йунаффиза амраху) над 

такими же людьми или устанавливать для них закон, которому они бы 

повиновались и следовали – воистину, это [право] принадлежит одному лишь 

Аллаху и никто не является ему в этом сотоварищем»63.  

«Божественное господство» условно подразделяется на абсолютное, или 

законное (ар. хакимиййа кануниййа), и фактическое (ар. хакимиййа ваки‘иййа), 

или политическое (ар. хакимиййа сийасиййа). Говоря о сущности «законного 

господства», Маудуди поясняет, что это выражение используется для обозначения 

принадлежащей одному лишь Аллаху верховной законодательной власти, 
                                                             
61  Дихлави, Ш.В.А. Убедительное доказательство от Аллаха. Каир: Издательство «Идарат ат-таба‘ат ал-
мунайриййа», 1933. C. 89 (на арабском языке). 
62 ал-Маудуди, А. Исламское правление. Каир: Издательство «ал-Мухтар ал-ислами», 1980. C. 81-82 (на арабском 
языке). 
63 ал-Маудуди, А. Политическая теория ислама. С. 27. 
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непризнание которой приравнивается к открытому неверию (куфр). «Ислам вынес 

решение по вопросу о законном господстве и постановил, что оно принадлежит 

одному лишь Всевышнему Аллаху, на фактическом господстве которого только и 

зиждется эта Вселенная и совершаются ее дела и которому принадлежит право 

господства над людьми без сотоварищей и тех, кто [это право] оспаривает. Это то, 

что разъяснил Коран…в выражении «решение принадлежит только 

Аллаху»…Коран определил отступление от законного господства Аллаха как 

открытый куфр: «А кто не судит по тому, что низвел Аллах, то это – неверные»64. 

В другом месте Маудуди указывает, что «Священный Коран определил, что 

необходимо искренне повиноваться Аллаху и следовать только его закону, а 

человеку запрещено оставлять этот закон и следовать другим законам или 

собственным законам и прихотям»65. 

Очевидно, что представление Маудуди об Аллахе как о субъекте 

«законного господства» по преимуществу определяется его интерпретацией 

коранического термина рабб и проистекающего из него принципа рубубиййи. 

Поскольку субъектом творения может выступать только «господин» (рабб),  

постольку Маудуди употребляет термины рабб и хаким в качестве синонимов. 

При этом он, безусловно, отдавал себе отчет в невозможности полного 

отождествления рубубиййи и хакимиййи, что, в конечном счете, обусловило его 

стремление определить рубубиййу как субстантивный элемент бытия Аллаха в 

противоположность хакимиййе, понимаемой как функция рубубиййи, 

непосредственно проявляющейся  и действующей в человеческом мире. «Для 

Маудуди основной функцией Творца после того, как он вызвал к жизни 

Вселенную, было формулирование правил и указаний, необходимых для ее 

функционирования, вследствие чего суверенитет по большей части 

отождествлялся с правом законодательства. Вот почему Маудуди говорил о 

суверенитете Аллаха как о законном суверенитете»66. В то же время «законное 

                                                             
64 ал-Маудуди, А. Начертание исламской конституции. Бейрут: Издательство «Му’ассасат ар-рисала», 1981. C. 23 
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господство» Аллаха не является, с точки зрения Маудуди, безусловным и 

неоспоримым, что прямо вытекает из его представления о дин как о системе 

жизни, избираемой человеком по собственному волеизъявлению67.  

 «Политическое господство», определяемое Маудуди как «обладание 

властью, означающее фактическое занятие законным господством [надлежащего] 

положения» 68 , является, подобно «законному господству», исключительной 

прерогативой Аллаха, однако оно, в противоположность последнему, 

непосредственно реализуется в человеческом мире через так называемое 

«представительство» (ар. викала), практическим выражением которого является 

институт «божественного наместничества» (халифат). «Никоим образом нельзя 

сказать на языке политики и закона, что субъектом господства является любое 

представительство, осуществляющее исполнение господства Всевышнего Аллаха 

при помощи политической силы; очевидно, что сила, не обладающая законным 

господством и полномочия которой ограничивает высший закон, который она не 

в силах изменить, не может быть носителем этого господства…И мы видим, что 

Коран определяет положение этой силы словом «халифат», то есть эта сила или 

эта власть сама по себе не является верховным правителем – она только лишь 

наместник верховного правителя, который есть Аллах,  всемогущ он и велик»69. 

Разработанная Маудуди концепция хакимиййи является центральным 

звеном во всей его политико-правовой теории. По меткому замечанию 

Мухаммада ‘Имары, «термин хакимиййа служит ключом к пониманию Маудуди. 

Мы не сможем понять то «новое», чем он выделялся среди своих 

предшественников из числа корифеев современного исламского пробуждения, 

если не поймем его концепции хакимиййи» 70 . Эта концепция была весьма 

неоднозначно воспринята исламской политической наукой и сразу стала 

предметом острой научной полемики, которая не утихает и по сей день. 
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В 1963 г. известный индийский факих и богослов Вахид ад-Дин-хан (р. 

1925) опубликовал работу «Ошибка в толковании», посвященную критике 

богословских оснований предложенной Маудуди концепции хакимиййи. Как 

отмечает канадский исследователь ‘Асиф Ифтикар, «книга Хана представляет 

собой один из первых всесторонних и серьезных интеллектуальных вызовов 

религиозной мысли Маудуди и является особенно важной постольку, поскольку 

исходит из рядов «Джама‘ат-е Ислами» 71 . По мнению Вахид ад-Дин-хана, 

Маудуди значительно отошел от традиционной интерпретации «четырех 

коранических терминов» и, в особенности, термина дин, определение которого он 

полностью переформулировал для того, чтобы заложить фундамент своей общей 

концепции религии и государства 72 . Несмотря на то, что Маудуди правильно 

полагал коранический термин дин осевым принципом исламской религии,  в 

действительности он, по мнению Вахид ад-Дин-хана, не выражает якобы 

присущего ему значения исламской «системы жизни» в политическом и правовом 

смысле, но употребляется в Коране исключительно как отражение духовной связи 

между человеком и Аллахом. «Подлинная концепция дин, через постижение 

которой мы можем понять все аспекты религии и которая соответствует всей 

исламской истории, состоит в том, что в своей фундаментальной сущности дин 

есть установление с Аллахом отношений страха, любви, близости и упования. 

Необходимым проявлением этих отношений является поклонение (‘ибада). 

Неизбежный результат того, что человек делает Аллаха предметом своего 

поклонения (ма‘будаху), желания  и любви заключается в том, что он исполняет 

приказания Аллаха и уклоняется от запрещенного им в своей жизни, ставя свои 

желания в зависимость от желаний Аллаха» 73 . Естественным следствием 

подобного понимания дин является непризнание Вахид ад-Дин-ханом 

отождествления этого термина с исламским государством, основанном на 
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принципе «политического господства». «Общий смысл дин – это «отношения 

рабства перед Аллахом», что касается всех других аспектов, то это лишь 

внутренние проявления этих отношений или их смыслы. Общий смысл дин не 

есть идея «системы» (ан-низам), на основе которой некоторые попытались связать 

воедино различные теоретические и практические стороны религии»74. 

Критическую позицию в отношении концепции хакимиййи занял Абу-л-

Хасан Надви, полагавший, подобно Вахид ад-Дин-хану, что характерная для 

Маудуди политическая интерпретация «четырех коранических терминов» 

игнорирует моральные и нравственные аспекты исламской религии и низводит 

ислам на уровень узкой политической идеологии, направленной исключительно 

на захват государственной власти и построение исламского государства. С точки 

зрения этого автора современные политические термины, содержание которых 

вращается вокруг идеи государства (такие как «демократия», «революция» и, в 

особенности, «система»), настолько помутнили сознание Маудуди, что он 

положил их в основу своего религиозно-политического учения, игнорируя тот 

факт, что все они имеют конкретные значения, обусловленные историческими 

обстоятельствами их возникновения и развития, а также современной 

западноевропейской политической практикой75 . «Разница между сторонниками 

тех, кто пытается возродить мусульман и ислам через модернистско-

исламистскую интерпретацию [религии], и теми реформистами и обновленцами, 

которые были воспитаны в духе религии (дин) и веры (иман), очевидна: в то 

время как целью первых является установление контроля над политической 

властью, создание исламского государства и организация человеческой жизни, 

целью последних является приобретение благожелательности Бога, успех в 

загробной жизни, преданность вере и следование образу жизни пророка»76. Кроме 

того, Абу-л-Хасан Надви весьма негативно относился к утверждению Маудуди, в 

соответствии с которым отрицание дин в его специфическом политико-правовом 
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значении равноценно приданию Аллаху сотоварищей (ширк), понимаемых как 

«идолы» (тауагит) неисламской государственности, западных политических 

идеологий и светской культуры. «Существуют, безусловно, различные 

изображения языческого невежества, как, например, повиновение силам, 

бросающим вызов Богу, или признание власти, указаний и законов неверных 

режимов,  но в этом проявляется лишь раболепство перед ценностями, 

принципами и духом идолопоклонства, что не может быть приравнено к 

абсолютному неверию, выражающемуся в почитании идолов или обожествлении 

иных существ, нежели Бог. Так как все эти действия занимают второстепенное 

место в матрице язычества, было бы неверным ставить знак равенства между 

содержанием и его частными случаями»77. 

Одним из наиболее непримиримых оппонентов Маудуди из числа 

исламских религиозных ученых является второй Главный наставник (ар. муршид 

‘амм) организации «Братьев-мусульман» 78  египтянин Хасан ал-Худайби (1891-

1979), изложивший свои возражения против теории хакимиййи в работе 

«Миссионеры, не судьи» («Ду‘ат ла кудат»). Как отмечает Б.Золнер, «Ду‘ат ла 

кудат никоим образом не ставит под сомнение идею единства Аллаха (таухид) и 

то, что эта идея подразумевает, что он является источником справедливого и 

священного правления. Тем не менее, ал-Худайби не придерживается 

радикальной позиции. Он считает эту интерпретацию [т.е. доктрину хакимиййи – 

П.В.] неразграниченным, редукционистским пониманием божественной 

власти…» 79 . Ал-Худайби не признает за термином хакимиййа права на 

существование80, утверждая, что он неизвестен ни Корану, ни сунне. «Мы глубоко 

убеждены в том, что выражение хакимиййа не подразумевается ни одним айатом, 

и мы в наших поисках среди хадисов-сахих о пророке, мир ему, не нашли ни 

                                                             
77 Nadwi, S.A.H.A. Islamic Concept of Prophethood. P. 55. 
78 О политико-правовой доктрине организации «Братьев-мусульман» см.: Mitchell, R.P. The Society of the Muslim 
Brothers. New-York-Oxford: Oxford University Press, 1993. 
79 Zollner, B.Op. cit.P. 150. 
80 Sattar, N. «Al Ikhwan Al Muslimin» (Society of Muslim Brotherhood). Aims and Ideology. Role and Impact/Pakistan 
Horizon. Vol. 8. №. 2. P. 15. 
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одного хадиса, содержащего это выражение» 81 . Полагая, что с точки зрения 

Маудуди любая самостоятельная деятельность человека в области 

законотворчества является посягательством на «господство Аллаха», ал-Худайби 

настаивает на более широкой свободе самоопределения в вопросах права и 

предлагает различать раз и навсегда установленные нормы божественного права 

(‘ибадат), которые не подлежат изменению, и практические нормы, которые 

могут меняться с изменением обстоятельств. Согласно ал-Худайби, нормы 

‘ибадат являются шариатско-правовыми нормами, содержащимися в Коране и 

сунне. Эти нормы не могут изменяться с течением времени и, соответственно, 

являются неизменяемой составляющей мусульманского права. Другую 

разновидность норм мусульманского права, которую ал-Худайби именует 

«дозволенными действиями» (мубахат), составляют изменяемые правовые 

нормы82. Эти нормы могут быть созданы при помощи вторичных рациональных 

источников права, таких как иджма‘ или кийас, но не могут противоречить 

Корану и сунне. По мнению ал-Худайби, таким образом, мусульманское право не 

является системой раз и навсегда установленных нормативных правил, что, как 

ему кажется, прямо вытекает из принципа хакимиййи, но представляет собой 

систему гибких правовых норм, подлежащих изменению с течением времени и в 

связи с переменой обстоятельств. 

Возражения, которые выставляет ал-Худайби против теории хакимиййи, 

представляются безосновательными постольку, поскольку они не учитывают 

классификацию хакимиййи на «законное» и «политическое» господство. Вопреки 

утверждениям этого ученого, Маудуди не исключает возможности независимого 

законотворчества по вопросам, не урегулированным шариатско-правовыми 

нормами, более того, как будет показано ниже, он стремится максимально 

расширить сферу самостоятельного усмотрения законодателя через 

расширительную интерпретацию принципа иджтихада. «Ислам полностью не 

исключает человеческое законодательство. Он только ограничивает его сферу и 
                                                             
81 ал-Худайби,  Х. Миссионеры, не судьи. Каир: Издательство «Дар ат-таузи‘ ва-н-нашр ал-исламиййа», 1977. С.75 
(на арабском языке). 
82 Zollner, B.Op. cit. P. 151. 
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направляет его в нужное русло. Человеческое законодательство, согласно исламу, 

зависит и должно зависеть от верховенства божественного закона и находиться в 

пределах, которые он предписывает»83. 

Более обоснованной представляется позиция некоторых современных 

исследователей, полагающих, что лежащий в основе хакимиййи коранический 

термин хукм (совр. ар. «власть», «решение», «правовая норма», «правовое 

предписание») исторически не предназначался для выражения каких-либо 

конкретных политико-правовых явлений и не употреблялся для обозначения 

политической власти. Как отмечает египетский юрист Мухаммад Саййид ал-

‘Ашмави, «слово хукм в Священном Коране не имеет того значения, которое 

придается этому слову в языке нынешней эпохи…В языке, лексике и событиях 

Корана слово хукм означает суд между людьми и разрешение споров,  или 

благоразумие и мудрость…Политическая власть в современном значении 

«правление» (ал-хукума) выражается в Священном Коране словом  «приказание» 

(ал-амр), от этого слова произошло слово «правитель» (ал-амир), то есть лицо, 

находящееся у власти…»84. Схожей позиции придерживается Мухаммад ‘Имара, 

обрушившийся в книге «Исламское государство между секуляризмом и 

религиозной властью» с резкой критикой на тех мусульман, которые, по его 

мнению, «образовали [термин] хакимиййа Аллаха, хвала ему, из термина хукм, 

полагая, что Коран и, следовательно, мысль политического ислама использует 

термин хукм для обозначения политического режима и верховной политической 

власти в обществе, в то время как в большинстве случаев употребления этого 

термина в Коране он встречается в значении «суд» и «разрешение споров»85. С 

точки зрения этого ученого «хакимиййа никак не связана ни с халифатом, ни с 

имаматом, ни с тем, что мы называем формой правления в нашей современной 

политической литературе»86.  

                                                             
83 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd,  1960. P. 74. 
84 ал-‘Ашмави, М.С. Политический ислам. Каир: Издательство «Мактабат ал-мадбули-с-сагир», 1996. C.57-58 (на 
арабском языке). 
85‘Имара, М. Исламское государство между секуляризмом и религиозной властью. Каир: Издательство «Дар аш-
шурук», 1988. C. 35 (на арабском языке). 
86 Там же. 
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Некоторые ученые из числа тех, кто отрицает политическое значение  

хакимиййи и связанной с ней теории, усматривают в последней отражение 

идеологических воззрений хариджитов. По мнению ливанского правоведа 

Хайдара Ибрахима ‘Али, Маудуди «был первым из тех, кто работал над теорией 

хакимиййи Аллаха в современную эпоху, то есть после [провозглашения] лозунга 

исторических хариджитов,…гласившего: «решение принадлежит только Аллаху». 

Несмотря на то, что в своем историческом контексте этот лозунг был ограничен 

определенными событиями и преследовал определенные цели,…в настоящее 

время он распростерся за пределы проведения третейского суда и означает власть 

и господство в полном объеме»87.  С указанным ученым солидарен египетский 

исследователь Мухаммад аш-Шафи‘и, утверждающий, что «Маудуди основывает 

идею хакимиййи на заимствованиях из воззрений хариджитов в том отношении, 

что только Аллах является творцом Вселенной и ее верховным правителем и что 

абсолютная верховная власть принадлежит только ему; что касается человека, то 

он является наместником (халифа) этого правителя, … а задача наместника – 

применение законов верховного правителя во всем и администрирование 

политического режима в соответствии с его решениями»88.  

Со сторонниками теории «неохариджизма» не соглашается египетский 

исследователь Наср Хамид Абу Зайд, полагающий, что исторические истоки 

концепции хакимиййи следует искать в политических маневрах наместника Сирии 

Му‘авийи б. Абу Суфйана (603-680), развернувшихся вокруг исхода битвы при 

Сиффине (657 г.) и имевших своей целью преобразование сирийского 

наместничества в самостоятельное теократическое правление. Как утверждает 

этот ученый, «уловка с третейским судом раскрывает свое идеологическое 

содержание тогда, когда мы понимаем, что она перенесла борьбу из ее 

специфического общественно-политического пространства в пространство 

религии и насс…Обращение к суду насс в пространстве общественно-
                                                             
87  ‘Али, Х.И. Исламские течения и проблема демократии. Бейрут: Издательство «Марказ дирасат ал-вахдат ал-
исламиййа»,  2001. C. 133 (на арабском языке). 
88  аш-Шафи‘и, М. Власти государства в конституционной мысли, исламской мысли и мысли исламских 
объединений (сравнительное исследование). Каир: Издательство «Марказ ал-махруса», 1999. Ч. 2. С. 66 (на 
арабском языке). 
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политической борьбы ведет к «универсальности» в действенности насс, пока эта 

«универсальность» не дошла до предела гегемонии в позднейшей религиозной 

фразеологии, как это видно [на примере] принципа хакимиййи»89.  

Наконец, цитировавшийся ранее Мухаммад Саййид ал-‘Ашмави вообще 

отрицает исламское происхождение теории хакимиййи и связывает ее 

возникновение в современной политической мысли с влиянием иудаизма и 

талмудической политико-правовой идеологии, определяемым им как 

«израилизмы» (ар. исра’илиййат) в праве и политике. «Говорят, что под 

исполнением веления Аллаха и его хакимиййи понимается суд только по его 

закону, [а также то], что только у Аллаха есть право законодательства и право 

суда. Это мнение…находится под сильным влиянием иудейской мысли или того, 

что известно как «израилизмы» в исламской мысли, то есть еврейских идей, 

которые проникли в ислам несмотря на то, что они ему полностью чужды» 90. По 

мнению рассматриваемого автора, в отличие от Пятикнижия Моисеева, 

являющегося результатом систематизации религиозно-правовых норм иудаизма, 

божественное откровение Корана по преимуществу состоит из религиозно-

нравственных норм, а доля собственно правовых норм в нем настолько ничтожна, 

что даже сам термин «закон» может быть применен к нему лишь со 

значительными оговорками. Таким образом, характерное для теории хакимиййи 

«смешение основ двух посланий (т.е. иудаизма и ислама – П.В.), направление 

ислама по пути и в направлении движения иудаизма – это изменение основы 

ислама, замена его центральной оси, извращение его смысла и понуждение к 

принятию вида «израилизма» и формы иудаизма» 91. 

Вместе с тем некоторые современные исследователи допускают, что термин 

хукм употребляется в Коране в значении верховной политической власти. Так, 

египетский ученый Хишам Ахмад Джа‘фар полагает, что этот термин мог 

употребляться в Коране в политическом значении: «Некоторые отрицали, что  

                                                             
89 Абу Зайд, Н.Х. Критический разбор религиозной речи. Каир: Издательство «Сина», 1994. C. 102 (на арабском 
языке). 
90 ал-‘Ашмави, М.С. Указ. соч. С. 53. 
91 Там же. C.55. 
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термин хукм употребляется в Коране и сунне в политическом значении, и 

говорили, что его значение ограничивается значением термина «суд» (ал-када’) и 

разрешением споров, [а также] знанием и мудростью. Эти [ученые] игнорируют 

[тот факт], что для суда обязательно решение (ал-хукм) в политическом значении, 

то есть что власть принуждает обе стороны или обоих противников к 

[исполнению] того, что постановил судья»92 . Схожей позиции придерживается 

египетский ученый Махмуд ‘Акаша, также отрицающий хариджитское 

происхождение доктрины хакимиййи. «Хакимиййа не происходит от хукма по 

отношению к хариджитам и их слов «решение принадлежит только Аллаху» или 

«решение выносит только Аллах», ведь насколько велика разница между 

хакимиййей в религиозном законе и хукмом и третейским судом у хариджитов! 

Хукм хариджитов  связан с судом и разрешением споров, а хакимиййа у ученых 

усул ал-фикх означает, что Аллах является правителем»93. 

Несмотря на в целом критическое отношение академических кругов 

мусульманского мира к разработанной Маудуди концепции хакимиййи, ее 

положения нашли отражение в идеологии некоторых представителей 

экстремистских течений в исламской политической мысли. Так, принцип 

хакимиййи играет основополагающую роль в политической теории египетского 

исламского идеолога Саййида Кутба (1906-1966), который, как полагает 

французский исследователь Ж. Кепель, находился под исключительным влиянием 

доктринальных воззрений Маудуди 94 . Саййид Кутб утверждал, что, поскольку 

Аллах является единственной сущностью, обладающей божественной природой и 

соответствующими атрибутами, единство божества должно пронизывать все 

сферы человеческой жизнедеятельности, включая законодательство и 

государственное управление. В этой связи Саййид Кутб верил, что 

законодательство и принципы управления в исламском государстве должны 

                                                             
92  Джа‘фар, Х.А. Политические координаты понятия хакимиййа. Гносеологическое видение. Херндон: 
Издательство «ал-Ма‘хад ал-‘алами ли-л-фикр ал-ислами», 1995. C. 63 (на арабском языке). 
93  ‘Акаша, М. История хукма в исламе. Исследование понятия хукм и его развития. Каир: Издательство 
«Му’ассасат ал-мухтар»,  2002. C. 234 (на арабском языке). 
94 Kepel, G. Muslim Extremism in Egypt: the Prophet and Pharaoh. Berkeley: University of California Press. 2003. Pp. 26, 
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отражать хакимиййу Аллаха. С точки зрения этого автора «следование шариату в 

каком-либо обществе является естественным результатом убеждения, что 

хакимиййа является для этого общества единственным вероучением»95. В мире, 

согласно Саййиду Кутбу, не существует ни одного государства, управляемого в 

соответствии с нормами и принципами шариата, в связи с чем ни в одном из них 

принцип хакимиййи не нашел своего практического воплощения. Даже 

собственно мусульманские государства не могут быть признаны исламскими и 

должны именоваться государствами джахилиййи. Как отмечает А.Б. ал-Михри в 

своем предисловии к английскому изданию книги Саййида Кутба «Вехи на пути», 

«Саййид Кутб заключил, что египетское правительство, а также и другие 

правительства мусульманского мира прямо соотносились со временами 

доисламской Аравии в своем невежестве и равнодушии к священным заповедям и 

что,  следовательно, их состояние можно справедливо определять через тот же 

термин (термин, используемый для обозначения политеизма доисламской Аравии 

– П.В.) – джахилиййу»96. 

Подобно Маудуди, Саййид Кутб полагал соблюдение законов формой 

религиозного поклонения. Основываясь на айате 9:31, согласно которому «они 

[евреи и христиане] взяли своих книжников и монахов за господ себе, помимо 

Аллаха», он заключил, что признание и исполнение законов, принятых 

законодательной властью мусульманских государств в обход процедур, 

предусмотренных шариатом, есть признание божественной природы 

законодательной власти, ее обожествление и религиозное поклонение ей. 

«Посланник Аллаха ответил: «Все, что их священники и раввины называют 

дозволенным, они принимают как дозволенное; все, что они объявляют 

запретным, они считают запретным, и поэтому они им поклоняются». Из 

объяснения этого пророческого хадиса понятно, что подчинение законам и 

решениям есть своего рода поклонение и всякий, кто это практикует, находится за 

пределами этой религии. Это – господство одних людей над другими, в то время 
                                                             
95 Khattab, S. The Power of Sovereignty. The Political and Ideological Philosophy of Sayyid Qutb.London-New York: 
Routledge Press, 2006. P. 23. 
96 Qutb, S. Milestones.Birmingham: Maktabah Booksellers and Publishers, 2006. P. 11. 
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как эта религия призывает уничтожать подобные практики, и она заявляет, что все 

люди на Земле должны стать свободными от порабощения кем-либо, кроме как 

Всевышним Аллахом»97. 

Под преобладающим влиянием теории хакимиййи находится современный 

египетский исламский идеолог Мухаммад ‘Абд ас-Салам Фарадж (1954-1982). 

Согласно Мухаммаду ‘Абд ас-Саламу Фараджу, кораническая обязанность 

бороться за  установление подлинного исламского правопорядка никем не 

исполняется в современном исламском мире, между тем только вооруженная 

борьба способна покончить с «идолом» (тагут), под которым понимается 

верховная власть в мусульманских государствах, а также законы и иные 

нормативные акты, принимаемые этой властью и не основанные на принципах 

хакимиййи. В  понимании Мухаммада ‘Абд ас-Салама Фараджа мекканские 

языческие идолы VII в. н.э. должны быть приравнены к светским правителям и 

правительствам XX в. Как пророк Мухаммад никогда не почитал языческих 

идолов, так и современный мусульманин не должен подчиняться светскому 

правительству своей страны98. 

Мухаммад ‘Абд ас-Салам Фарадж полагал, что в современном мире не 

существует ни одного подлинно исламского государства, так как исполнительная, 

законодательная и судебная власть в государствах исламского мира действует в 

соответствии со светским законодательством, основанном на европейских 

принципах и ценностях, таких как конституционализм и права человека. 

«Современные правители [мусульманских стран – П.В.] отступили от ислама. Они 

были воспитаны империализмом: крестоносцами, коммунизмом и сионизмом.…У 

них нет ничего от ислама кроме имени, даже хотя они совершают молитвы, 

постятся и утверждают, что являются мусульманами»99.  

Принцип хакимиййи играет основополагающую роль в политико-правовом 

учении палестинского юриста ‘Абд Аллаха Йусуфа ‘Аззама (1946-1989), 

считавшего, подобно Маудуди, что Аллах является субъектом «законного 
                                                             
97 Qutb, S. Op. cit. P. 70. 
98 Jansen, J.G. The Neglected Duty. The Creed of Sadat’s Assassins. New York: RVP Press, 2013. P. 6. 
99 Фарадж, М.‘А. Отсутствующая обязанность. Каир, 1979. C. 9 (на арабском языке). 
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господства», обладающим абсолютным правовом законодательства в области 

дозволенного (халал) и запретного (харам) 100 . Согласно ‘Абд Аллаху ‘Аззаму, 

«организация человеческой жизни и издание законов есть право исключительно 

Аллаха, а тот, кто оспаривает у него это право и издает для людей хотя бы одну 

статью [закона], которая противоречит его, хвала ему, закону и плану, тот 

оспаривает саму его божественность и придает Аллаху сотоварищей, что есть 

великий ширк» 101 . ‘Абд Аллах ‘Аззам прямо называет верховную власть в 

мусульманских государствах, действующую на основании светского позитивного 

законодательства, властью неверных (куффар). «Также и те, кто заимствует 

позитивные законы у этих законодателей и преподносят их людям для того, чтобы 

они действовали среди них – хотя бы и одну единственную статью – те также 

кафиры, находящиеся за пределами религии Аллаха, неверующие в Аллаха, и они 

считаются оспаривающими божественность (улухиййа) Аллаха»102. 

 ‘Абд Аллах ‘Аззам не является безусловным сторонником «кутбизма» и 

пытается примирить радикальные взгляды Саййида Кутба на хакимиййу Аллаха с 

более умеренной позицией, характерной для Хасана ал-Худайби и организации 

«Братьев-мусульман». Так, этот автор утверждает, что «те, кто применяет эти 

позитивные законы, противоречащие закону Аллаха, будь то визири или судьи 

или другие,…но их сердца недовольны этими законами и они хотели бы 

применять исламские законы и считают их более предпочтительными – это 

нечестивцы, дела их запретны, но они не кафиры»103.  Согласно ‘Абд Аллаху 

‘Аззаму, «сегодня многие мусульмане погрязли в куфре, не догадываясь об этом, 

и нам следует признавать их кафирами только после того, как мы разъясним 

людям их истинную религию и проясним им их идеологию (‘акида)»104.  

 

 
                                                             
100 Hassan, M.H. The Father of Jihad. ‘Abd Allah Azzam’s Jihad Ideas and Implications to National Security. London: 
Imperial College Press, 2014. P. 101. 
101 Понятие хакимиййи в политической мысли шахида ‘Абд Аллаха ‘Аззама. URL: http: 
www.ilmway.com/site/maqdis/MS_39312.html  (дата обращения: 17.06.2017). 
102 Там же. 
103 Там же. 
104 Там же. 
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ГЛАВА II  

Учение Маудуди о праве и государстве: его особенности и происхождение в 

исламской политико-правовой мысли 

 

§ 1. Реконструкция суннитской юридической доктрины:  шариат,  усул 

ал-фикх, иджтихад 

 

 Доктрина хакимиййи раскрывает свое практическое юридическое 

содержание в особенностях воззрений Маудуди в области теории мусульманского 

права. Ключевыми понятиями, к которым обращается этот ученый с целью 

перевести теологическую идею «божественного господства» на язык права, 

являются шариат, усул ал-фикх и иджтихад. Через переосмысление классической 

суннитской  теории права Маудуди стремился выработать логический механизм, 

который бы позволил ему доктринально обосновать непризнание исламского 

характера за позитивным законодательством мусульманских государств (ар. 

кауанин уад‘иййа)105. С точки зрения этого ученого «основное важное отличие 

между исламом и позитивными законами [лежит в области] регулирования 

человеческой этики: позитивные законы полностью опираются на человеческое 

мнение, природа вещей вынуждает их обращаться к мнению народных масс во 

всей их целостности и основе…» 106 . Напротив, подлинно исламское 

законодательство состоит из «законоположений Аллаха и пророка»107 , то есть 

шариатско-правовых норм Корана и сунны, не подверженных изменениям в 

соответствии с человеческим усмотрением. В конечном итоге 

                                                             
105  Первая попытка перенесения концепции хакимиййи в плоскость практической политики была предпринята 
Маудуди в послании, с которым он обратился в марте 1948 к пакистанскому правительству, известном в 
литературе как  «Четыре требования». Согласно этому посланию, новообразованное государство Пакистан может 
быть признано исламским только в случае, если его система законодательства будет соответствовать следующим 
четырем базовым критериям: «1. Хакимиййа в Пакистане принадлежит только Аллаху. Пакистанское 
правительство должно лишь исполнять пожелания Аллаха; 2. Исламский шариат является основным законом 
государства; 3. Все действующие законы, противоречащие исламскому шариату, утрачивают силу, в будущем не 
принимается ни одного закона, противоречащего шариату; 4. Пакистанское правительство осуществляет свою 
власть в границах, установленных исламским шариатом».  См.: ал-Хамиди, Х.А. Имам Абу-л-А‘ла ал-Маудуди: его 
жизнь, его призыв, его джихад. Лахор: Издательство «ал-Мактабат ал-‘илмиййа», б.г. С. 55 (на арабском языке). 
106  ал-Маудуди, А. Мы и западная цивилизация. Джидда: Издательство «Дар ас-са‘удиййа», 1987. C. 71 (на 
арабском языке). 
107 Там же. С. 72. 
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противопоставление Маудуди шариата и позитивного законодательства 

проистекает из его учения о дин, предусматривающего, «что в жизни [мусульман] 

нет закона (канун) кроме того, что низвел всевышний Аллах и принес 

драгоценный мусульманский пророк»108.  

Поскольку особенностью юридических терминов науки мусульманского 

права является тесная связь доктринального определения термина с его 

лингвистическим определением, которое так же как и первое может иметь 

непосредственное правовое значение (в основе такого подхода лежит 

многообразие значений одной и той же глагольной формы в арабском языке), в 

доктрине мусульманского права описание правового явления принято предварять 

его лингвистическим определением. С лексической точки зрения под шариатом в 

арабском языке принято понимать 1) прямой путь и 2) источник питьевой воды. В 

исламской юридической терминологии шариат приобрел значение «того, что 

заповедовал Аллах своим рабам из религии (дин), то есть из различных норм 

(ахкам), и эти нормы известны как его шариат по причине их прямоты и их 

схожести с источником воды…»109. Как отмечает иракский исследователь ‘Абд 

ал-Карим Зайдан, в исламской терминологии под шариатом понимается 

совокупность религиозно-правовых норм, имеющих божественное 

происхождение, «неважно заповеданы ли они в Коране или в сунне пророка 

Мухаммада…Таким образом, исламский шариат в [юридической] терминологии – 

это только эти нормы (ахкам), содержащиеся в драгоценном Коране и 

пророческой сунне»110. В конечном счете с точки зрения науки мусульманского 

права под шариатом понимается совокупность религиозно-правовых предписаний 

Корана и сунны (насс), или шариатско-правовых норм. Указанный подход к 

определению понятия «шариат» разделяется подавляющим большинством 

суннитских юристов. 

                                                             
108 ал-Маудуди, А. Моральные основы исламского движения. Бейрут: Издательство «Му’ассасат ар-рисала», 1980. 
C.12 (на арабском языке). 
109 Зайдан, ‘А. Введение в изучение исламского шариата. Александрия: Издательство «Дар ‘умар бни-л-хаттаб», 
2001. C. 38 (на арабском языке). 
110 Там же. С. 39. 
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Слово фикх в арабском языке передает значение знания, понимания чего-

либо, а также значение цели высказывания говорящего. Что касается 

юридического значения этого термина, то можно условно выделить два этапа в 

развитии представлений о его содержании в правовой доктрине. На первом этапе 

(VII-IX вв.) фикх определялся как совокупность религиозно-правовых норм 

шариата, «будь то нормы (ал-ахкам), связанные с вопросами веры, нравов,  нормы 

‘ибадат и му’амалат»111. Указанное понимание фикха нашло свое отражение в 

классическом определении, предложенном основателем ханафитского мазхаба 

имамом Абу Ханифой (699-767) 112 , в соответствии с которым фикх есть 

«понимание душой того, что ей принадлежит [т.е. прав – П.В.], и того, что она 

должна [т.е. обязанностей – П.В.]; это определение содержит в себе нормы (ал-

ахкам), относящиеся к вере, такие как необходимость веры во Всевышнего 

Аллаха, духовно-нравственные нормы, такие как обязательность искренности, и 

практические нормы, связанные с ‘ибадат и му’амалат, такие как обязательность 

поста и дозволенность купли-продажи»113. Соответственно, в рассматриваемый 

период объем понятия фикх примерно соответствовал объему понятия 

«шариат»114. 

На втором этапе развития теоретических представлений о фикхе (начиная с 

X в.) данный термин начинает употребляться для обозначения не просто 

шариатско-правовой нормы, но знания об ее подлинном содержании, 

установленного путем обращения к различным рациональным методам 

установления (иджтихад) или «извлечения» (истинбат) этой нормы из насс. На 

данном этапе получает распространение определение, принадлежащее 

шафи‘итскому факиху Абу Хамиду ал-Газали (1058-1111),  в силу которого под 

                                                             
111 Зайдан, ‘А. Указ. соч. С. 62. 
112 См.: Adamec, L.W. Historical Dictionary of Islam. Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc., 2009. P. 11. 
113 ат-Тафтазани, С.М. Комментарий «Намек в понимании». Бейрут: Издательство «Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа», 
б.г. С. 10 (на арабском языке). 
114  Подробнее о соотношении понятий «шариат» и «фикх» в классической доктрине мусульманского права 
суннитского толка см.:Kozlikhin, I. Yu, Pugachev, V.V. Jewish and Islamic Law: A Comparative Analysis/Vestnik of 
Saint Petersburg State University.Law, 2017.Vol. 8. Issue 2. P. 131. 
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фикхом понимается просто «знание о шариатских нормах»115. В настоящее время 

общепризнанным среди суннитских правоведов является определение фикха как 

«знания о практических шариатских нормах, [полученного] из их подробных 

доводов (мин адиллатиха-т-тафсилиййа)» 116 . Как отмечает ‘Абд ал-Карим 

Зайдан, «через это новое терминологическое значение фикха из его понятия были 

исключены нормы, относящиеся к вере и нравам, а его значение ограничилось 

практическими нормами, то есть нормами ‘ибадат и му‘амалат»117. Также из 

объема понятия фикх были исключены нормы, которые невозможно дедуцировать 

через анализ их «подробных доводов», то есть посредством иджтихада. Таким 

образом, в отличие от шариата, представляющего собой совокупность 

религиозных, нравственных и практических (‘амали) норм насс, в понятие фикх 

включаются только указанные практические нормы ‘ибадат и му‘амалат. «Фикх 

включает в себя только практические нормы, поэтому шариат более общий и 

более всеохватывающий, так как он включает в себя все нормы»118.  

Основу теории и методологии исламской юриспруденции составляют 

правила систематизации норм фикха, оформленные в специальную юридическую 

дисциплину, известную как ‘илм усул ал-фикх (ар. «наука об источниках 

мусульманского права»). Согласно одному из распространенных определений, 

под усул ал-фикх понимаются «универсальные правила и суммарные доводы (ал-

адиллат ал-иджмалиййа), c помощью которых достигается знание практических 

шариатско-правовых норм и их извлечение из подробных доводов»119. В науке 

усул ал-фикх источники мусульманского права принято подразделять на две 

категории. К источникам первой, иерархически первостепенной категории 

относятся Коран и сунна, которые в совокупности составляют комплекс 

источников, известный как насс. Как отмечает профессор Л.Р. Сюкияйнен, 

современные мусульманские исследователи единодушно выделяют в составе 
                                                             
115 ал-Газали, А.Х. Разъясненное в науке об источниках. Медина: Издательство Исламского университета в Медине, 
б.г. С.8 (на арабском языке).   
116 ал-Газали, А.Х. Указ. соч. С.12. 
117 Зайдан,‘А. Указ. соч. C. 63. 
118Там же. C. 65. 
119ас-Сарити,‘А.М., Хусайн, А.Ф. Источники исламского права. Александрия: Издательство «Му’ассасат ас-сакафат 
ал-джами‘иййа», 1990. C. 18 (на арабском языке). 
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мусульманского права две группы взаимосвязанных норм, первую из которых 

составляют юридические предписания Корана и сунны, а вторую – нормы, 

сформулированные мусульманско-правовой доктриной на основе 

«рациональных» источников, прежде всего единогласного мнения (иджма‘) 

наиболее авторитетных правоведов — муджтахидов и факихов — и 

умозаключения по аналогии (кийас) 120. Вторая категория источников известна 

как  источники иджтихада и представляет собой совокупность рациональных 

методов извлечения правовой нормы из насс в случае, если непосредственное 

познание правовой нормы, содержащейся в насс, не представляется возможным. 

По мнению афганского исследователя Мухаммада Хашима Камали, «иджтихад 

возникает в разнообразных формах, таких как суждение по аналогии (кийас), 

юридическое предпочтение (истихсан), презумпция неизменности состояния 

(истисхаб) и даже всеобщий консенсус (иджма‘), который в принципе 

проистекает из иджтихада. Аналогия и консенсус были признаны подавляющим 

большинством улемов, но между разными правовыми школами и юристами 

существуют разногласия  относительно действительности и сфер применения 

иных «рациональных» источников, которые проистекают из иджтихада»121.  

Понимание Маудуди шариата в целом не выходит за рамки рассмотренного 

выше доктринального определения. С точки зрения этого автора сущность 

шариата составляют «пути поклонения, принципы личной и общественной жизни, 

законы, регулирующие отношения между людьми (му‘амалат) и их связи между 

собой, а также пределы дозволенного и запретного»122, основанные на насс как на 

совокупности правовых норм Корана и сунны. «Труд всей жизни святого пророка, 

который был завершен в течение двадцати трех лет его пророчества, есть сунна, 

которая в сочетании с Кораном формулирует и завершает верховный закон…и 

этот закон составляет то, что называется шариатом в исламской терминологии»123.  

Что касается фикха, то под последним Маудуди понимает «законы, извлеченные 
                                                             
120 Сюкияйнен, Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: Издательство «Наука», 1986. C. 79. 
121 Kamali, M.H. Shari‘ah Law. An Introduction. Oxford: Oneworld Publications, 2008. P.19. 
122 ал-Маудуди, А. Принципы ислама. Дамаск: Издательство «Мактабат аш-шабаб ал-муслим», 1961. C. 111 (на 
арабском языке). 
123 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 74. 
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из предписаний Корана и сунны»124, то есть предписания, содержание которых 

установлено посредством обращения к иджтихаду. Отсутствие дальнейшей 

конкретизации видов норм, определяемых через иджтихад, позволяет заключить, 

что понимание Маудуди юридической природы фикха более тяготеет к позиции 

Абу Ханифы, нежели к учению о фикхе, возобладавшему в исламской 

юридической науке со времен ал-Газали.  

Маудуди классифицирует источники мусульманского права по признаку 

допустимости их реинтерпретации в зависимости от изменения общественно-

политических условий. «Всякий, кто озаботится детальным изучением этого 

предмета [мусульманского права – П.В.], сможет различать часть шариата,  

которая имеет постоянный и неизменяемый характер и как таковая является 

чрезвычайно полезной для человечества, и ту его часть, которая является 

изменчивой и поэтому может потенциально соответствовать постоянно 

возрастающим требованиям любого времени и эпохи»125. К первой, «первичной» 

категории источников права относятся эксплицитные правовые нормы Корана и 

сунны (устанавливающие недопустимость употребления алкоголя, запрет 

ссудного процента, азартных игр, налагающие наказание за прелюбодеяние, 

кражу и т.п.), общие правовые принципы насс (общий запрет на употребление 

опьяняющих и психоактивных веществ, принцип признания сделок 

недействительными при наличии признаков порока воли, принцип опекунства 

мужчины над женщиной и т.п.), ограничения, накладываемые нормами насс, 

относящимися к вопросам личного статуса.  

Хотя интерпретация Маудуди положений Корана (тафсир) опирается на 

традиционные методы экзегетики, такие как обращение к правилам и грамматике 

классического арабского языка, жизнеописаниям пророка Мухаммада и 

летописным сведениям о ранней исламской истории, его подход к толкованию 

откровения отличается значительным своеобразием по сравнению с методами, 

характерными для классических комментаторов. В отличие от классических 

                                                             
124 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 113. 
125 Ibid. P. 59. 
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экзегетов, Маудуди полностью полагался на  познавательные возможности 

собственного разума, почти не придавая значения традиционным принципам и 

правилам толкования коранических норм, сложившимся со времен 

Средневековья.  В то же время, в противоположность модернистскому подходу, 

через обращение к идее об имплицитном рационализме Корана Маудуди 

стремился обосновать свой глубоко атавистский, фундаменталистский взгляд на 

кораническую норму. Так, например, он достаточно критично относился к 

модернистским тафсирам Саййид Ахмад-хана (1817-1898) и Гулам Ахмада 

Парвиза (1903 -1985), которые в своей рационализаторской экзегетике дошли до 

полного отрицания традиционных толкований в области демонологии и 

эсхатологии126. Как отмечает ‘Асиф Ифтикар, «в сущности, Маудуди защищает 

классический ислам. Тем не менее, в ряде случаев он будет вырываться за 

пределы традиции, особенно там, где его религиозная точка зрения подразумевает 

изменения интерпретации в прагматических целях его политической программы» 
127. 

Представления Маудуди о сунне пророка  также отличаются определенным 

своеобразием по сравнению с традиционным взглядом. В отличие от юристов и 

богословов классической эпохи, этот ученый включает в понятие сунны не только 

хадисы, посвященные вопросам, относящимся к области исламской догматики и 

ритуальной практики, но и общие принципы политической организации 

мединской общины, которую он признает первым и единственным в истории 

исламским государством. Кроме того, вопреки мнению некоторых 

исследователей, полагавших, что, подобно традиционалистским факихам, 

Маудуди считал «шесть сборников хадисов высшим источником канонического 

права» 128 , с точки зрения этого ученого многие хадисы, дошедшие до 

современной эпохи в сборниках, составленных средневековыми учеными-

хадисоведами (мухаддисун), являются фальсифицированными, в связи с чем 

содержащиеся в них правила поведения носят предположительный (занни) 
                                                             
126 Iftikar, A. Op.cit. P. 12. 
127 Ibid. 
128 Ahmad, A. Mawdudi and Orthodox Fundamentalism in Pakistan/Middle East Journal, 1967.Vol. 21. № 3.P. 372. 



53 
 
характер. Соответственно, вопрос о признании достоверности подобных хадисов 

должен решаться на основании рационального усмотрения, или «склонности» 

(заук) юриста. Как указывает индийский исследователь Салах ад-Дин Макбул 

Ахмад, в вопросе о правилах установления достоверности хадисов Маудуди 

«совершенно не связывает себя иснадом [т.е. цепью передатчиков хадисов – П.В.] 

и не признает полностью решение мухаддисов о достоверности хадиса и его 

слабости; иногда он принимает хадис, основываясь на склонности (заук) признать 

его достоверным, хотя бы его иснад и не был достоверным, и отклоняет 

достоверный хадис потому, что его склонность отвергает его»129. 

По мнению Маудуди, поскольку исторические мухаддисы и, в том числе, 

такие составители классических сборников хадисов как Мухаммад ал-Бухари 

(810-870) и Муслим б. ал-Хаджжадж (821-875) были лишь собирателями сведений 

о высказываниях и поступках пророка Мухаммада,  постольку их мнения о 

достоверности тех или иных хадисов не должны приобретать значение 

признаваемой в качестве источника права правовой доктрины суннизма в случае, 

если имеются хотя бы малейшие сомнения в их достоверности. «Они (т.е. 

мухаддисы) как максимум говорили «этот хадис, по всей видимости, достоверен» 

и, кроме того, это преобладающее мнение, которое имело у них место, было ввиду 

передачи со слов (ар-ривайа), а не ввиду осведомленности (ад-дирайа); их точка 

зрения была как максимум хроникерской, а право не было их основным 

вопросом»130. 

Представление о предположительном характере правовых предписаний 

некоторых категорий хадисов отчетливо проявилось в непризнании Маудуди 

значения источника права за хадисами категории ахад131. В принадлежащей его 

перу статье «Пути умеренности» этот ученый утверждает, что «хадисы, которые 

                                                             
129 Ахмад, С.М. Бури перед лицом сунны в старину и ныне. Нью-Дели: Издательство «Islamic Scientific Research 
Academy», 1991. C. 95 (на арабском языке). 
130 ас-Салафи, М.И. Позиция «Исламского Общества» по отношению к пророческому хадису. Критическое 
исследование «Путей умеренности» шейха ал-Маудуди и его защиты шейхом Амином ал-Ислахи. Эль-Кувейт: 
Издательство «ад-Дар ас-cалафиййа», 1986. C. 145 (на арабском языке). 
131 Под хадисом-ахад понимается хадис, известный со слов только одного передатчика в каждом из поколений 
иснада. Противоположностью хадисов-ахад являются хадисы-мутаватир (ар. «последовательные»), т.е. хадисы, 
содержащие несколько передатчиков в каждом звене иснада. 
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дошли до нас, можно подразделить на две части. Одна часть из них 

последовательна (мутаватир)…, другая часть – непоследовательна.…Что 

касается второй части, то все считают ее умозрительной в своей основе»132.  

Мнение Маудуди об умозрительном, предположительном характере 

правовых предписаний (ахкам) хадисов-ахад заставило ряд противников этого 

ученого из числа арабских юристов и богословов поставить под сомнение его 

суннитское вероисповедание. Так, отвечая в своей книге «Гнусности и добрые 

наставления» на вопрос о том, могут ли мусульмане-сунниты признавать 

Маудуди своим имамом, известный йеменский факих Абу ‘Абд ар-Рахман 

Мукбил б. Хади ал-Вади‘и (1937-2001) заявляет, что «у него [Маудуди – П.В.] 

есть что-то от шиизма и он считается принадлежащим к числу «имамов 

нововведений» (мин а’иммат ал-бида‘)» 133 , которые ставят под сомнение 

действительность шариатско-правовых норм сунны, содержащихся в сборниках 

«Сахих» имамов ал-Бухари и Муслима б. ал-Хаджжаджа. 

 Ко второй категории источников права Маудуди относит кийас, истислах, 

истихсан, та’вил и  иджму.  

В первом приближении кийасом в арабском языке принято называть 

определение одного явления через другое. Также кийасом называется сравнение 

одного или нескольких явлений или объектов по степени значимости, 

моральности, духовности. «Суждение по аналогии (кийас) распространяет 

текстуальные правовые решения шариата на аналогичные случаи и проблемы, 

которые подпадают не под букву, но под смысл конкретной нормы. Это 

рационалистическая доктрина,  основанная на утверждении, что нормы шариата 

основаны на действительных причинах их создания (‘илал), и именно через 

нахождение рациональной причины текстуальной нормы обосновывается ее 

распространение на аналогичные случаи»134. В терминологии, принятой в науке 

усул ал-фикх, под кийасом понимается «присоединение вопроса, который не 

                                                             
132 Цит. по: Ахмад, С.М. Указ. соч. C. 89.  
133 ал-Вади‘и,  А.‘А.М.Х. Гнусности и добрые наставления. Каир: Издательство «Дар ал-харамайн», 1999. C.165 (на 
арабском языке). 
134 Kamali, M.H. Op. cit. P.53. 
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урегулирован ни Кораном, ни сунной, ни иджмой, к вопросу, в отношении 

которого в одном из вышеуказанных источников права содержится правовое 

решение в связи с их участием в причине (‘илла) этого решения» 135 . Как 

справедливо отмечает И.Ю.Козлихин, «с некоторой натяжкой кийас может 

рассматриваться как вариант аналогии закона»136.  В зависимости от вида ‘илла в 

доктрине мусульманского права выделяются две основные разновидности кийаса: 

явный кийас (ар. кийас джали), при котором ‘илла непосредственно отражена в 

норме насс,  и скрытый кийас (кийас хафи), имеющий место в случае, если ‘илла 

сама является результатом иджтихада. 

 Понимание Маудуди правовой сущности и принципов кийаса в целом 

соответствует позиции, общей для всех четырех суннитских мазхабов. С точки 

зрения этого ученого кийас состоит в «применении к определенному вопросу, по 

которому не имеется никакого конкретного указания, решения, которое было 

вынесено Законодателем по схожей или подобной проблеме. Это происходит 

через установление основания или фактической причины (‘илла) некоего указания 

и применение ее к проблемам, где имеет место аналогичная фактическая 

причина»137. 

 Под истихсаном в науке усул ал-фикх понимается «отказ муджтахида от 

явного кийаса (кийас джали) в пользу скрытого кийаса (кийас хафи) или отказ 

муджтахида от полного предписания (хукм)  в пользу экстраординарного 

предписания в связи с доводом (далил), в силу которого предпочтителен этот 

отказ» 138 . Заслуга в разработке истихсана как метода исправления решений, 

принятых на основании кийаса, но оказавшихся неприемлемыми по каким-либо 

основаниям, принадлежит имаму Абу Ханифе. Маудуди в полной мере разделяет 

ханафитский взгляд на истихсан, полагая, что он есть «своего рода концепция 

справедливости, в силу которой, хотя бы некоторое решение и могло быть 

принято через аналогию (кийас), но, по причине более значительного и широкого 

                                                             
135 ас-Сарити, ‘А.М., Хусайн А.Ф. Указ. соч. C. 105. 
136 Козлихин, И.Ю. Мусульманское право//Правоведение. 2011. № 3.С. 236. 
137 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 86. 
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усмотрения, допускаемого исламом, требованиям целесообразности дается 

преимущество перед очевидным умозаключением по аналогии»139.  

 Согласно одному из классических определений, под истислахом (ар. 

«признание полезным»), или маслаха мурсала (ар. «независимое полезное 

действие») понимается «общее благо, для осуществления которого законодатель 

не вынес правового предписания (лам йашра‘ хукман), а шариатский довод (ад-

далил) не указывал ни на его признание, ни на отмену»140. Истислах как метод 

установления содержания шариатско-правовой нормы на основе свободного, 

неоснованного на насс суждения об общественной пользе был разработан имамом 

Маликом б. Анасом (713-795) и является одной из главных отличительных 

особенностей маликитского мазхаба,  хотя в настоящее время признается всеми 

правовыми школами, кроме шафи‘итской.  

Находясь в русле маликитских представлений, Маудуди определяет 

истислах как «практическую целесообразность, которая была оставлена на наше 

собственное усмотрение и по поводу которой в любом случае ничего не было 

предписано» 141 . При этом Маудуди не соглашается с факихами шафи‘итской 

правовой школы, полагавшими, что обращение к принципу практической 

целесообразности при установлении содержания шариатско-правовой нормы 

равносильно признанию значения источника права за светским 

законодательством, неоснованном на нормах религиозного права. Подобный 

подход к истислаху является логически непоследовательным, поскольку вступает 

в очевидное противоречие с принципом «законного господства».  

Очевидно, что признание Маудуди значения источника права за 

истихсаном и истислахом свидетельствует о стремлении последнего обеспечить 

возможность максимально широкого применения принципа, известного в 

доктрине мусульманского права как идтирар (ар. «вынужденность»), или ахуан 

ал-балаййатайн (ар. «меньшее из двух зол»), в соответствии с которым даже при 

наличии прямого запрета, установленного императивной нормой насc или 
                                                             
139 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 87. 
140 Халлаф, А. Наука усул ал-фикх. Александрия: Издательство «Шабаб ал-азхар», 2002. C. 84 (на арабском языке). 
141 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 87. 
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правовой нормой, содержание которой установлено через обращение к 

иджтихаду, такой запрет может быть временно преодолен в случае крайней 

необходимости посредством индивидуального усмотрения142.   

В классической доктрине мусульманского права под та’вилом (ар. 

«толкование») принято понимать совокупность методов рационалистического или 

символико-аллегорического толкования Корана или сунны 143 . Как  отмечают 

Ахмад Фарадж Хусайн и ‘Абд ал-Вудуд Мухаммад ас-Сарити, «юристы 

понимают под та’вилом игнорирование внешнего значения какого-либо 

выражения в пользу другого значения, которое содержит это выражение,…как, 

[например], игнорирование общности общего и его ограничение некоторыми его 

составляющими» 144 . В качестве аллегорического толкования божественного 

откровения та’вил противопоставляется тафсиру как историко-юридическому 

комментарию, основанному на формальных приемах толкования. 

На первый взгляд, признание Маудуди та’вила как совокупности 

аллегорических методов установления содержания шариатско-правовой нормы 

вторичным источником права противоречит характерному для него буквализму в 

толковании насс. Однако указанное обстоятельство может быть объяснено тем, 

что, в отличие от классических юристов, Маудуди определяет та’вил как 

«установление точно и определенно того, что есть право, его природа и область 

действия» 145 , «определение его [права – П.В.] значения и целей» 146  и 

«определение области его применения и неприменения в исключительных 

обстоятельствах»147, то есть фактически понимает под та’вилом общие принципы 

основных признаваемых им «рациональных» источников права и, в частности, 

кийаса и истихсана.   

                                                             
142 О стремлении Маудуди  использовать идтирар в политической практике свидетельствует поддержка, оказанная 
возглавляемой им партией «Джама‘ат-е Ислами» Фатиме Джинна (1894-1967) в ходе президентской избирательной 
компании 1965 г в Пакистане. См.:Saulat, S.Maulana Maududi.Karachi:International Islamic Publishers, 1984. Pp. 59-
61.  
143 Кныш, А.Д. Та’вил//Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Издательство «Наука», 1991.C.218. 
144ас-Сарити, ‘А.М., Хусайн, А.Ф. Указ. соч. C. 320. 
145 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 74. 
146 Ibid. P. 75. 
147 Ibid. 
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 Все рассмотренные выше вторичные «рациональные» источники права 

одновременно являются источниками иджтихада. Как и в случае с 

большинством терминов шариата, юридическое определение иджтихада 

проистекает из лексического значения этого слова в арабском языке.  С точки 

зрения классической арабской филологии под иджтихадом понимается 

«приложение способностей в выполнении какого-либо дела, которое требует 

труда» 148 . Соответственно, согласно одному из наиболее распространенных 

юридических определений иджтихада, последний состоит в «приложении 

способностей в достижении знания о том, что относится к шариатскому 

предписанию (хукм) до тех пор, пока [лицо, осуществляющее иджтихад] не 

почувствует неспособность что-либо прибавить к этому» 149 . Осуществление 

иджтихада направлено на обеспечение непрерывного динамического развития 

правовой доктрины и основанной на ней системы законодательства через 

установление подлинного смысла и содержания шариатско-правовых норм насс и 

выработку новых правовых предписаний, основанных на насс. Важнейшими 

условиями правомерности иджтихада являются безупречное владение субъектом 

иджтихада арабским языком  и наличие у него профессиональных компетенций 

в области коранической экзегетики и толкования сунны. 

 Вслед за юристами классической эпохи при определении понятия 

иджтихада Маудуди исходит из лексического значения этого термина в арабском 

языке. «Слово иджтихад буквально означает приложение максимальных усилий 

для выполнения работы, но технически оно означает «максимальное усилие в 

установлении правовой нормы ислама и ее значения по конкретному вопросу или 

проблеме» 150 . При этом правомерность иджтихада как способа установления 

подлинного содержания правовых норм насс обусловлена соответствием его 

субъектов – муджтахидов – высоким квалификационным требованиям, перечень 

которых приводится Маудуди в соответствии с положениями классической 

                                                             
148 ‘Атиф аз-Зайн, С. Наука усул ал-фикх в популярном изложении. Бейрут: Издательство «Дар ал-китаб ал-
лубнани», 1990. С.190 (на арабском языке). 
149 Там же. С. 191. 
150 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 76. 
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доктрины. К числу требований, предъявляемых Маудуди к муджтахиду, 

относится исламское вероисповедание, владение в совершенстве арабским 

языком, юридико-богословское образование, сопряженное с обширными 

познаниями в области истории исламской правовой мысли, безупречное 

поведение, личное благочестие и строгое соблюдение исламских этических норм. 

При этом, с точки зрения Маудуди, целью установления содержания правовой 

нормы насс через обращение к иджтихаду является придание указанной норме 

значения общеобязательного правила поведения посредством санкционирования 

результата иджтихада государственной властью, без которого суждение 

муджтахида по правовому вопросу может рассматриваться исключительно как 

фатва 151  (т. е. индивидуальное мнение факиха, обязательное лишь для его 

учеников и последователей). Результат иджтихада приобретает характер 

общеобязательности посредством иджмы, т. е., фактически, становится 

общеобязательным правилом поведения через согласованное мнение субъектов 

иджмы, наделенных правом законодательства. Однако в современную Маудуди 

эпоху иджма‘ муджтахидов не может быть достигнута в связи с фактическим 

отсутствием ее субъектов – как будет показано ниже, единственным 

муджтахидом, наделенным правом законодательства в проектируемом Маудуди 

исламском государстве, является халиф. 

 С точки зрения арабской филологии под иджмой понимается 1)намерение 

(‘азм) в отношении чего-либо и решение (тасмим) совершить что-либо или 

2)соглашение (иттифак) по поводу чего-либо. Различие между этими двумя 

значениями заключается в том, что иджма‘ в первом случае исходит от одного 

субъекта, в то время как во втором – только от двух и более. Такое разграничение 

поддерживается всеми суннитскими богословами как прошлого, так  

современности, за исключением средневекового шафи‘итского богослова и 

юриста Сайф ад-Дина ал-Амиди (ум. 1233 г.), который утверждал, что решение 

посредством иджмы может вынести даже один человек в случае, если по вопросу 

существует явное указание в насс. Позиция ал-Амиди в отношении иджмы 
                                                             
151 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 80. 
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объясняется его стремлением совместить отрицание значения иджмы как  

источника права, которое он обосновывал в своих трудах, c общепризнанным в 

его время среди ученых мнением о недопустимости непризнания иджмы152. 

В собственно терминологическом значении иджма‘ – это согласие 

муджтахидов общины пророка в определенную эпоху после его смерти в 

отношении правового предписания (хукм). Если произошло какое-то событие, в 

отношении которого нет правового предписания (хукм) ни в Коране, ни в сунне, и 

оно было представлено для исследования всех муджтахидов эпохи,  в которую 

оно произошло, и они согласовали свое мнение в отношении правового 

предписания (хукм) по этому событию, то это соглашение называется иджмой, и 

их согласие на единое решение по этому вопросу считается доказательством того, 

что перед нами правовое предписание (хукм) 153. 

Что касается Маудуди, то, в принципе признавая иджму вторичным 

«рациональным» источника права, он, тем не менее, отрицает возможность ее 

достижения после времени сподвижников пророка Мухаммада, фактически 

ограничивая ее действительность иджмой первых двух «праведных халифов». 

«По нашему мнению, наличие иджмы может быть установлено только в период, 

когда действовала политическая система ислама, в противном случае убедительно 

установить существование какой-либо иджмы невозможно»154. В другом месте он 

заявляет, что «все нормы и заповеди религии, по поводу понимания и применения 

которых существует согласие сподвижников [пророка]  (то, что мы называем 

термином иджма‘)…являются доказательством (худжжа) для всех мусульман, 

которые будут после них и которые сегодня обязаны признавать его как оно есть. 

Дело в том, что значение иджмы сподвижников пророка по какому-либо вопросу 

только демонстрирует правильное понимание книги Аллаха и здоровый путь 

применения ее айатов»155. Согласно Маудуди,  хотя среди улемов усул ал-фикх 

                                                             
152  См: Пугачев, В.В. Учение Абу-л-А‘ла Маудуди об источниках мусульманского права/Вестник Волжского 
университета имени В.Н. Татищева, 2018. №. 2. Т.1. С. 39. 
153 ‘Абд ар-Разик, А. Иджма‘ в исламском шариате. Каир: Издательство «Дар ал-фикр ал-‘араби», 1948.С. 8 (на 
арабском языке). 
154 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 91. 
155 ал-Маудуди, А. Начертание исламской конституции. C. 8. 
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эпохи формирования исламской юридической доктрины имелись различия во 

мнениях в отношении определения иджмы, в конечном итоге все они признавали 

ее в качестве источника права. «Когда достигнута иджма‘ по поводу какой-либо 

интерпретации насс или какого-либо иджтихада, кийаса или целесообразного 

законодательства [то есть по поводу истихсана и истислаха – П.В.], такая 

иджма‘ является обязательной для всех и ей необходимо следовать…Никто не 

оспаривает значение иджмы как таковой. Полемика ведется по вопросу о том, 

достигнута она или нет»156. 

Ограничение действительности иджмы как источника права иджмой 

сподвижников пророка может свидетельствовать о влиянии на Маудуди 

юридической доктрины ханбалитской правовой школы. Так, по мнению 

виднейшего египетского исследователя классической исламской политико-

правовой мысли Мухаммада Абу Захры, «имам Ахмад 157  не отрицал основу 

иджмы, однако отвергал достоверность факта ее совершения после эпохи 

сподвижников [пророка], в связи с чем считал иджму сподвижников правомерной 

в тех вопросах, в которых они сошлись во мнении»158. С другой стороны, взгляд 

Маудуди на иджму близок к подходу имама Мухаммада б. Идриса аш-Шафи‘и 

(767-820), полагавшего, что значение источника права сохраняется за иджмой, 

принятой по вопросам, не относящимся к установлению подлинного содержания 

насс (в том числе политико-правовым), только до тех пор, пока соответствующее 

правовое предписание может быть признано актуальным в сложившихся 

общественно-политических условиях. Вместе с тем учение Маудуди об иджме 

отчетливо демонстрирует укорененность его мировоззрения в индийской 

реформистской политико-правовой мысли Нового времени и, преимущественно, 

его зависимость от теории иджтихада, разработанной Шахом Вали Аллахом 

Дихлави.  

                                                             
156 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 91. 
157 Основатель ханбалитского мазхаба  имам Ахмад б. Ханбал (780-855). Подробнее о нем см.: Керимов, Г.М. 
Шариат и его социальная сущность. М.: Издательство «Наука», 1978. C. 19. 
158  Абу Захра, М. История исламских мазхабов в политике, идеологиях и истории правовых мазхабов. Каир: 
Издательство «Дар ал-фикр ал-‘араби», б.г. С. 494 (на арабском языке). 
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Шах Вали Аллах признавал иджтихад обязанностью категории фард 

кифайа159 и, как отмечает Абу-л-Хасан Надви, «считал иджтихад…необходимым 

в любую эпоху для того, чтобы отвечать на изменяющиеся потребности 

времени»160. В соответствии с концепцией, изложенной этим ученым в трактате 

«Устранение неизвестности с халифата халифов», действительность иджтихада 

всегда обусловлена иджмой, посредством которой он только и может 

функционировать как способ установления содержания правовых норм шариата. 

Между тем несоблюдение указанного принципа, неизменно отмечавшееся на 

протяжении практически всего периода теоретического оформления 

мусульманской правовой доктрины, исторически способствовало 

последовательному обособлению основных правовых школ суннизма и 

закономерно привело к «закрытию ворот иджтихада» и формированию принципа 

строгого таклида в праве. Как отмечает известный пакистанский исследователь 

Иштийак (Ишшек) Хусайн Куреши, такое положение вещей явилось 

«естественным результатом жесткости в следовании определенным деталям, 

которые некая группа могла считать окончательными и основанными на 

консенсусе, в то время как, в действительности, если бы обоснованность этого 

консенсуса разделялась всеми учителями, этих различий бы не возникло» 161 . 

Действительность иджтихада фактически ставится в прямую зависимость от 

ограничительного, редукционистского понимания иджмы как источника права. 

Согласно мнению современного египетского исследователя Мухаммада ал-

Газали, Шах Вали Аллах, в отличие от многих других мусульманских юристов, 

«не придавал иджме (консенсусу) безусловного значения самостоятельного 

источника права. Скорее он понимает иджму в ограниченном значении. Он 

                                                             
159  Обязанность категории фард кифайа (ар. «коллективная обязанность») является относительной шариатско-
правовой обязанностью, исполняемой коллективно мусульманской общиной. Особенностью фард кифайа является 
правило, согласно которому в случае, если эта обязанность исполнена кем-либо из мусульман, она перестает быть 
обязанностью для остальных членов уммы. Классическим примером фард кифайа является обязанность спасать 
утопающих. Подробнее см.: Бафдал, А.С.А. Коллективные обязанности и путь длящегося развития. Доха: 
Издательство Министерства вакфов и исламских дел, 2014. C. 9 (на арабском языке.)   
160 Nadwi, S.A.H.A. Saviours of Islamic Spirit.Nadwa, Lucknow: Academy of Islamic Research & Publications, 2004. Vol. 
4.P. 151. 
161  Qureshi, I.H. Ulema in Politics. A Study Relating to the Political Activities of the Ulema in the South-Asian 
Subcontinent from 1556 to 1947. Delhi: Renaissance Publishing House, 1998. P. 120. 
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признает обязывающий характер консенсуса, основанного на решениях первых 

халифов, в особенности Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана – трех непосредственных 

преемников Пророка, мир ему – в отношении любой интерпретации Корана или 

сунны. Он наделяет этих трех сподвижников особым статусом по причине их 

близкого общения с Пророком и их временной близости к нему. Любой другой 

консенсус, имевший место в любой более поздний период, не имеет тех же 

последствий постольку, поскольку не связывает мусульман любой другой эпохи 

или территории какой-либо конкретной точкой зрения»162.  

Представляется, таким образом, что убежденность Маудуди в 

необходимости санкционирования фатвы муджтахида как результата 

иджтихада государственной властью посредством иджмы вступает в явное 

противоречие с его учением об ограничении действительности иджмы как 

источника права эпохой первых «праведных халифов». Хотя, на первый взгляд, 

доктрина Маудуди предусматривает возможность максимально самостоятельного 

усмотрения субъекта иджтихада при установлении содержания шариатско-

правовой нормы насс, результат иджтихада, вопреки его пожеланиям, будет 

лишен характера общеобязательного правила поведения. Редукционистское 

понимание иджмы, проистекающее из правовых воззрений Шаха Вали Аллаха, 

должно было закономерно привести Маудуди к непризнанию значения 

источников права за всеми без исключения источниками иджтихада, что, в свою 

очередь, неизбежно привело бы последнего к отрицанию принципа 

«политического господства» и было бы равнозначно отказу от самой основы 

разработанной им идеологической системы. При таких обстоятельствах 

отмеченное противоречие может рассматриваться исключительно как логическая 

ошибка. 

В целом доктрина усул ал-фикх в изложении Маудуди носит ярко 

выраженный эклектический характер и представляет собой попытку научной 

систематизации вторичных рациональных источников права, имеющих 

                                                             
162 al-Ghazali, M. The Socio-Political Thought of Shah Wali Allah. New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2008.  
P. 9. 
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маликитское (истислах), ханбалитско-реформистское (иджма‘ сподвижников 

пророка) и ханафитское (истихсан) происхождение. Подобный подход во многом 

обосновывается тем, что, по мнению Маудуди, «существование различных 

правовых школ никогда не сможет стать препятствием в применении исламского 

права»163 на том основании, что между всеми суннитскими юристами существует 

согласие в отношении фундаментальных принципов права. По мнению 

пакистанского исследователя Мас‘уда ал-Хасана, с точки зрения Маудуди «то, 

что придает этим школам мысли достоверность, связанную с ними – это 

безукоризненная честность их соответствующих основателей. Отличия, которые 

возникают между этими четырьмя школами – это всего лишь естественный 

результат того, что истина имеет много аспектов» 164 . При этом стремление 

избегнуть какого-либо указания на конкретную правовую школу, доктрина 

которой фактически должна быть положена в основание системы 

законодательства в исламском государстве, может быть также объяснено 

зависимостью Маудуди от правовых воззрений Шаха Вали Аллаха.  

В отношении существующих противоречий между правовыми школами 

Шах Вали Аллах придерживался того мнения, что, поскольку большинство 

юристов, мухаддисов и суфиев являются последователями имама аш-Шафи‘и, в то 

время как правительства и народные массы чаще всего следуют мнению имама 

Абу Ханифы, постольку шафи‘итский и ханафитский мазхабы должны быть 

объединены в одну правовую школу, а маликитский и ханбалитский мазхабы 

следует использовать субсидиарно. Стремясь, по выражению Абу-л-Хасана 

Надви, «установить согласие между хадисом и фикхом для того, чтобы соединить 

и примирить четыре юридические школы»165, в своих произведениях Шах Вали 

Аллах подвергает резкой критике сторонников узкого таклида, выдвигая против 

них обвинения в сектантском фанатизме и религиозном экстремизме. «Основание 

юридической дедукции, с одной стороны, и буквальное следование хадису, с 

                                                             
163 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 67. 
164 Hasan, M. Sayyid Abul A‘ala Maududi and His Thought. Lahore: Islamic Publications Ltd., 1984. Vol. 1. P. 86. 
165 Nadwi, S.A.H.A. Saviours of Islamic Spirit. Nadwa, Lucknow: Academy of Islamic Research & Publications, 2004. Vol. 
4.P. 140. 
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другой стороны, одинаково укоренены в истинной религии, и ученые всегда 

действовали в соответствии с этими принципами…Совершенно неправильно 

игнорировать один из этих принципов в ущерб тому, который более привычен для 

каждой из этих групп. Правильное направление в этом вопросе состоит в 

примирении между этими двумя принципами с тем, чтобы то, чего не достает в 

одном из них, восполнялось другим»166.  

 

§2. Классические и модернистские теории халифата в исторической 

ретроспективе 

 

 Исламская политико-правовая мысль исторически концентрируется на 

изучении общих религиозно-догматических вопросов и принципов права, не 

уделяя достаточного внимания проблемам организации и функционирования 

государства. Так, говоря об общем состоянии исламского государствоведения, 

Абу-л-Хасан Надви отмечал, что «исламский общественный порядок, государство 

и его функции были ранее рассмотрены только в нескольких трактатах, которые 

как не были всеобъемлющими, так и не обладали достаточной глубиной» 167 . 

Указанные обстоятельства вынуждают предварить рассмотрение учения Маудуди 

об исламском государстве краткой характеристикой основных теоретических 

подходов к пониманию этого государства и, в частности, института халифата, 

исторически сложившихся в суннитской политико-правовой мысли. Поскольку 

подробное рассмотрение особенностей исторического развития учений о 

халифате не является целью настоящего диссертационного исследования, 

постольку в данном параграфе будет уделено внимание лишь важнейшим из 

соответствующих концепций. 

Одним из первых мусульманских юристов, обратившихся к вопросу о 

правовой природе исламского правления, является шафи‘итский ученый Абу-л-

Хасан ал-Маварди (975-1058) – автор трактата «Властные нормы и религиозные 
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полномочия», написанного в попытке отстоять авторитет аббасидских халифов, 

пошатнувшийся к середине X в. в результате продолжительной борьбы с 

притязаниями на власть в халифате со стороны шиитской конфедерации 

Бувайхидов. Эти областные наместники, хотя формально и признавали над собой 

власть багдадского халифа, фактически проводили независимую от него политику 

и зачастую воспринимались современниками как главы независимых государств. 

По мнению И.Розенталя, «трактат ал-Маварди предназначался в качестве 

теоретической основы для разграничения сфер власти между халифом, 

отвечавшим за религиозные вопросы, и эмиром, фактически контролировавшим 

гражданскую администрацию в соответствии с достигнутым соглашением»168.  

Согласно ал-Маварди, носителем верховной власти в мусульманской 

общине может быть только такой политический институт, полномочия и функции 

которого не постигаются через рациональные умозаключения, но 

непосредственно определяются божественным откровением. Этот ученый 

настаивал на  том, что только халифат (имамат) «предписан для заместительства 

(хилафа) пророчества в защите веры и управлении мирскими делами» 169  и 

установлен в качестве «инструмента управления мусульманами и средства для 

достижения политической (если использовать западную терминологию) и 

религиозной упорядоченности общества» 170 . При этом, поскольку халифат 

предназначен для прямого персонального осуществления изначально 

закрепленных за пророком Мухаммадом полномочий верховного правителя 

исламского государства, постольку он, с точки зрения ал-Маварди, должен 

пониматься исключительно как «халифат посланника Аллаха» (ар. хилафат расул 

аллах) в историческом и правовом смысле, но не как «халифат Аллаха» (ар. 

хилафат аллах) в теологическом значении, более характерном для исламского 

богословия.  

                                                             
168 Rosenthal, E.I.J. Political Thought in Medieval Islam. An Introductory Outline. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1962. P. 27. 
169 ал-Маварди, А.Х. Властные нормы и религиозные полномочия. Эль-Кувейт: Издательство «Дар бни кутайба», 
1989. C. 3 (на арабском языке).  
170 Black, A. The History of Islamic Political Thought. From the Prophet to the Present. Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2011. P.87. 
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Теория ал-Маварди была по преимуществу опровержением шиитских 

притязаний на имамат. Понимая, что единство мусульманской уммы находится 

под угрозой, он настаивал на том, что халиф должен быть активным правителем, а 

не просто номинальным главой государства 171 . «Халиф является носителем 

исполнительной власти, от него проистекает исполнительная власть, то есть 

полномочия, эти полномочия и власть многочисленны и разнообразны и являются 

любо общими, либо частными. Цель всех этих полномочий и власти – чтобы 

религия была целиком у Аллаха, а слово Аллаха было наивысшим»172. Указанным 

обстоятельством объясняются достаточно строгие требования, предъявляемые ал-

Маварди к лицам, претендующим на замещение должности халифа. Претендент 

на халифат должен быть известен своей справедливостью, обладать  обширными 

научными познаниями в области мусульманского права и способностью 

осуществлять иджтихад, принадлежать, подобно пророку Мухаммаду, к племени 

курайш, быть телесно и психически здоровым с тем, чтобы быть в состоянии 

вести джихад, обладать всеми необходимыми компетенциями администратора 

(кифайа) и быть способным проявлять храбрость и упорство в бою173.   

Иллюзорность надежд ал-Маварди на укрепление политической 

самостоятельности аббасидских халифов стала очевидной ко времени завоевания 

Багдада огузо-туркменскими войсками племенного объединения сельджуков 

(1055) во главе с Мухаммадом Тогрул-беком (990-1063), которое положило конец 

бувайхидскому влиянию в государстве 174 .  В новых политических условиях 

предложенная ал-Маварди трактовка власти халифа должна была уступить место 

более прагматичному подходу, попытка обоснования которого была предпринята 

ранее упоминавшимся Абу Хамидом ал-Газали.  

Согласно ал-Газали, преимуществом халифата является его способность 

сдерживать распространение в мире ненависти, пороков и анархии – он является 
                                                             
171  Ahmad, R. The Concept of the Islamic State as Found in the Writings of Abul A‘la Maududi. Durham: Durham 
University, 1969. P. 10. 
172 Раслан, C.Б. Политическая мысль у ал-Маварди. Каир: Издательство «Дар ас-сакафа», 1983. C. 314 (на арабском 
языке). 
173  Степанянц, М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике (XIX – XX вв.). М.: Издательство 
«Наука»,  1982. C. 162. 
174 Агаджаднов, С.Г. Государство сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв. М.: Издательство «Наука», 1991. C.66. 
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«незаменимым институтом в мусульманском мире, необходимым по иджме 

общины, имевшей место после смерти Мухаммада, когда поддержание 

религиозного и политического порядка сделало обязательным непосредственное 

наделение имама полномочиями»175 . При этом требования, предъявляемые ал-

Газали к качествам, которыми должен обладать претендент на халифат, 

значительно снижены по сравнению с теми критериями, которые ранее были 

сформулированы ал-Маварди. Так, говоря о способности халифа к ведению 

боевых действий, он настаивает на различении таких качеств, как смелость 

(шаджа‘а) и отвага (наджда), причем последняя считается присущей халифу 

постольку, поскольку ей обладает номинально признающий его власть 

сельджукский султан. Аналогично, способность к осуществлению 

управленческих функций (кифайа) не является обязательной для халифа, который 

вправе возложить свои административные полномочия на правительство. 

Обязанность осуществлять иджтихад также не может считаться, по мнению ал-

Газали, императивной для халифа постольку, поскольку она может быть 

исполнена факихами и богословами. Впоследствии это учение о халифате было 

дополнено ал-Газали в трактате «Воскрешение наук о вере», где он уже 

определяет халифа просто как лицо, которому присягнул на верность 

фактический носитель власти. Таким носителем признается сельджукский султан, 

который обеспечивает халифу его прерогативы, то есть «упоминает его в своих 

обращениях во время общественной пятничной молитвы (хутба) и чеканит 

монеты с нанесенным на них именем правящего халифа (сикка)176. В конечном 

итоге, таким образом, институт халифата приобретает для ал-Газали не более чем 

символическое значение. 

Со времени падения халифата Аббассидов в 1258 г. суннитские учения о 

халифате преимущественно развиваются в русле направления, заложенного в 

трудах ал-Газали. Так, египетский шафи‘итский факих Бадр ад-Дин б. Джама‘а 

(1241-1333) посвящает трактат «О правилах управления людьми ислама» 
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правовому обоснованию правомерности силового захвата власти в мусульманской 

общине светским правителем (эмиром) 177 , присваивающим себе полномочия 

халифа во имя «поддержания единства мусульман и сохранения согласия между 

ними» 178 .  Представление о символической роли и функциях халифа по 

сравнению со светскими правителями также характерно для Ибн Таймийи, 

полагавшего, что в условиях, когда эмир фактически реализует всю полноту 

религиозных и светских функций халифа, отсутствует необходимость строгого 

следования принципу разграничения полномочий между ними, на соблюдении 

которого настаивал ал-Маварди. «Можно сказать, что власть (султан, мулк, эмир) 

и шариат охватывают друг друга в справедливом правлении (сийаса шар‘иййа). 

Руководство (имамат) является специальной функцией (вилайа), для которой 

необходима сила (шаука), королевское правление (мулк) и правящая власть 

(султан). Государство полностью инкорпорировано в религиозную мысль (фикх). 

В то же время разграничение между наместником (халиф) и султаном исчезает 

исходя из практических соображений»179.  

Значительный вклад в дальнейшую разработку теории  халифата внес Ибн 

Халдун, изложивший свое политико-правовое учение в трактате «Введение». 

Согласно Ибн Халдуну, непосредственной причиной возникновения идеи 

государства и ее последующего практического воплощения является чувство 

кровного родства и племенной солидарности. Как отмечает И. Розенталь, с точки 

зрения Ибн Халдуна «для того, чтобы реализовать на практике волю к власти, 

необходима действенная поддержка единомышленников, связанных вместе 

общими узами, и, в первую очередь, кровное родство и семейная традиция, 

которые порождают чувство солидарности и взаимной ответственности, или 

общее мировоззрение, которое проявляет себя в совместном действии и служит 

важным рычагом в формировании государств и династий» 180 . Ибн Хальдун 

называет это явление ‘асабиййа и указывает в качестве его цели мулк, т.е. 
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монархическое правление (в узком значении) и политическое господство (в 

широком значении).     

Ибн Хальдун различает три формы правления в соответствии со способами 

и целями осуществления государственной власти. Первая форма правления 

определяется этим автором как «религиозное правление» (ар. сийаса диниййа), 

или идеальная исламская теократия, основанная на божественно установленном 

законодательстве; ко второй форме правления относится так называемое 

«рациональное правление» (ар. сийаса ‘аклиййа), понимаемое как правление, 

основанное на принципах практического человеческого разума; наконец, третья 

форма правления – это «цивилизованное», или «естественное» правление (ар. 

сийаса маданиййа, сийаса таби‘иййа), которое, по меткому выражению И. 

Розенталя, сродни «правлению в идеальном государстве философов или 

республике Платона»181. С точки зрения Ибн Халдуна «естественное правление – 

это принуждение масс в соответствии с целью и желанием [т.е. принуждение 

действовать в соответствии с целями и потребностями государственной власти – 

П.В.], а политическое [правление] – это принуждение масс в соответствии с 

рациональным пониманием мирских интересов и избежание вреда, [в то время, 

как] халифат – это принуждение масс в соответствии с законным пониманием их 

интересов в этой и в загробной жизни…В действительности халифат 

осуществляется от имени законодателя [т.е. Аллаха– П.В.] в том, что касается 

защиты религии и политического руководства этим миром»182. Таким образом, в 

представлении Ибн Халдуна возникновение государства прямо обусловлено 

положительным воздействием объединительных тенденций, проистекающих из 

чувства племенной солидарности (‘асабиййа), при этом из трех равнозначных и 

одинаково допустимых форм правления только сийаса диниййа (как форма 

правления в исламском халифате)  непосредственно основывается на религиозно-

правовых нормах и сама по себе не направлена на достижение каких-либо 
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материальных целей или удовлетворение естественных человеческих 

потребностей.  

В Новое время теоретическое осмысление принципов исламской 

государственности продолжилось в трудах Шаха Вали Аллаха Дихлави, научное 

наследие которого, как было показано выше, имеет важное значение для 

понимания особенностей политико-правового учения Маудуди. В вышедшей в 

1940 г. программной работе «Краткая история возрожденческого движения в 

исламе» Маудуди называет этого мухаддиса первым ученым, который когда-либо 

«четко разделил реальную историю ислама и историю мусульманских 

народов» 183 , открыто указал на «порочные и джахилийские элементы, 

присоединившиеся и развращавшие мусульманскую веру и мораль, философию и 

науку, цивилизацию и политическую мысль на различных этапах нашей 

истории»184 и «дал общее описание исторического конфликта между исламом и 

джахилиййей»185.  

По мысли Шаха Вали Аллаха, главные причины наблюдающегося со 

времени падения халифата Аббассидов упадка исламской цивилизации носят 

сугубо политический характер и заключаются в узурпации верховной власти 

(халифат) в мусульманской общине светскими правителями и, как следствие, 

возникновении государств, не обладающих признаками шариатско-правовой 

легитимности (султанат, мулк). Определяя халифат как «руководство людьми, 

объединенными в сообщество, которое возникает в целях установления 

религии»186 и противопоставляя его современным ему светским правительствам, 

Шах Вали Аллах утверждал, говоря о последних, что «их государство подобно 

государству огнепоклонников с той лишь разницей, что они совершают молитвы 

и произносят шахаду» 187. Развивая далее теорию Ибн Халдуна, Шах Вали Аллах 

условно подразделяет исторический халифат на особенный (хасс), 

существовавший во времена Мухаммада и первых двух праведных халифов 
                                                             
183 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam.P. 81. 
184 Ibid.P. 82. 
185 Ibid. P. 99. 
186 Nadwi, S.A.H.A. Saviours of Islamic Spirit. Vol. 4. P. 188. 
187 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam.P. 83.  
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(избранных, как он полагал, по прямому указанию пророка), и общий (‘амм), не 

являющийся халифатом в строгом юридическом смысле, но признаваемый 

легитимным постольку, поскольку светские правители, взявшие на себя 

исполнение функций халифа, осуществляют свои, в сущности, незаконно 

приобретенные полномочия в пределах ограничений, установленных 

предписаниями шариата 188 . «Все остальные халифы – это просто хорошие 

мусульманские правители, они избираются народом и должны консультироваться 

с другими. Их целью является насаждение религии через возрождение 

религиозной дисциплины и организацию священной войны, обеспечение 

отправления правосудия и тому подобное» 189 . Примечательно, что в 

представлении Шаха Вали Аллаха в качестве образцового исторического примера 

такого «общего халифа» выступает афганский султан Махмуд Газнави (998-1030), 

создавший в начале XI в. могущественную империю на обломках государства 

Саманидов в центральном Афганистане и использовавший свое влияние в регионе 

в целях борьбы с противниками багдадского халифа – карматами и 

исма‘илитами190. Все вышеизложенное позволило Маудуди утверждать, что, хотя 

в силу формальной принадлежности к тарикату накшбандиййа191 Шах Вали Аллах 

«не смог сформировать правильный взгляд на отвратительную привязанность 

мусульманских народов к суфизму»192, его важнейшая заслуга состоит в том, что 

он попытался представить «законченную интеллектуальную, моральную, 

религиозную и культурную систему ислама» 193 , благодаря чему абсолютно 

превзошел всех других улемов из числа своих предшественников. 

                                                             
188 Подробнее о классификации форм халифата в политико-правовом учении Шаха Вали Аллаха Дихлави см.: 
Syros, V. An Early Modern South Asian Thinker on the Rise and Decline of Empires: Shah Wali Allah of Delhi, the 
Mughals and the Byzantines/Journal of World History, 2012. Vol. 23. № 4. P. 807. 
189 Black, A. Op.cit. P.254. 
190 Массон, В.М., Ромодин, В.А. История Афганистана. М.: Издательство «Наука», 1964. Т.1. С. 245. О Махмуде 
Газнави и афганских Газнавидах подробнее см.: Лэн-Пуль, С. Мусульманские династии. Хронологические и 
генеалогические таблицы с историческими введениями. СПб: Издательство М.М.Стасюлевича, 1899. C.242-247. 
191  Накшбандиййа – среднеазиатский суннитский суфийский орден, впервые проникший в Индию во времена 
Бабура (ум. 1530)  и к началу XVII в. разделившийся на пантеистическое и традиционалистcкое направление. 
Подробнее см.: Тримингэм, Д.С. Суфийские ордены в исламе. М.: Издательство «Наука», 1989. C. 82-87; Renard, J. 
Historical Dictionary of Sufism. Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc. P. 45. 
192 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P. 105. 
193 Ibid. P 97. 
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В начале XX в. учение о халифате вновь оказалось в центре внимания 

юридико-богословской науки в связи с политическим кризисом в Османской 

империи, кульминацией которого стало упразднение в 1922 г. османского 

султаната и ликвидация халифата, последовавшая в 1924 г. Обосновывая 

необходимость и неизбежность секуляризации османского государства, турецкие 

националисты указывали на ряд обстоятельств, свидетельствовавших, по их 

мнению, об архаичности, иллюзорности и даже фиктивности института халифата 

в исторической ретроспективе. По мнению идеологов кемализма, «во-первых, 

халифат не был божественно установлен, а просто разработан для целей 

эффективного управления. Во-вторых, настоящий халифат просуществовал 

только тридцать лет с момента смерти самого Мухаммада. В-третьих, на 

протяжении большей части исламской истории существовал «фиктивный» 

халифат, полностью основанный на силе и принуждении, и, в-четвертых, к 

настоящему времени халифат стал бесполезен, так что мусульмане должны быть 

свободны в выборе любого другого метода администрирования, который они 

посчитают подходящим»194. 

Реакцией на упразднение османского султаната и секуляристские тенденции 

в области государственного строительства стал трактат сирийского салафитского 

богослова и теоретика исламского модернизма Мухаммада Рашида Риды (1865-

1935), озаглавленный «Халифат, или великий имамат» – фундаментальное 

юридическое исследование, которое является, как отмечает Л.Р.Сюкияйнен, 

«последней серьезной попыткой возродить классическую концепцию халифата в 

ее наиболее полном виде»195.  

В определении юридического понятия халифата Мухаммад Рашид Рида 

полностью находится в русле классического учения ал-Маварди. «Халифат, 

великий имамат, власть правоверных – три слова, имеющих одно значение,  а 

именно общее руководство исламским правлением в интересах религии и этого 

                                                             
194 Oliver-Dee, S. The Caliphate Question. The British Government and Islamic Governance. Lanham: Lexington Books,, 
2009. P. 14. 
195  Сюкияйнен, Л.Р. Исламская концепция халифата: исходные начала и современная интерпретация//Ислам в 
современном мире.2016. Том 12. № 3. С. 146. 
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мира» 196 . Учреждение халифата выступает шариатско-правовой обязанностью 

мусульманской уммы, а отказ от исполнения этой обязанности в современную 

эпоху обусловлен воздействием, оказываемым на исламскую политическую 

мысль древними рационалистическими учениями и, в первую очередь, доктриной 

му‘тазилизма197. «Предки общины, ахл ас-сунна, все другие группы согласны с 

тем, что назначение имама, то есть назначение его правителем в общине, является 

обязательным для мусульман по шариату, а не только с рациональной точки 

зрения, как говорили некоторые му‘тазилиты» 198.  

Говоря о пределах властных полномочий халифа, Мухаммад Рашид Рида 

следует прагматическому направлению, заложенному ранее в трудах ал-Газали: 

начавшийся на Ближнем и Среднем Востоке объективный процесс зарождения 

национальных государств и образования политических наций исключает 

возможность наделения халифа, воплощающего собой идею всемирного 

исламского государства, какими-либо правами в сфере исполнительной, 

законодательной и судебной власти. В представлении Мухаммада Рашида Риды 

халиф выступает в роли, аналогичной роли римских пап в католической Европе, 

то есть как исключительно символическая фигура, призванная олицетворять 

религиозное единство мусульманской общины.  «Народ, который не в состоянии 

следовать правлению истинного имама из-за принуждения его сильным 

государством, старается и стремится следовать за обществом мусульман и их 

имамом, как приказал Аллах и его пророк, в том, в чем над ним нет власти его 

правительства: в системе религиозного образования, исламского обучения и 

вопросах личного статуса. Более того, всякое правительство, господствующее над 

                                                             
196 Рида, М.Р. Халифат. Каир: Издательство «Му’ассасат хиндави», 2016. C. 14 (на арабском языке). 
197 Му‘тазилитами (ар. му‘тазила – «отделившиеся») именуются представители одного из ранних направлений в 
исламской философии, проповедовавшие принцип превосходства разума над верой и отрицавшие таклид. 
Политическая доктрина му‘тазилитов характеризуется представлениями о светском характере власти халифа, 
который может избираться из числа лиц, не принадлежащих к племени курайш. Подробнее см.: A History of 
Muslim Philosophy with Short Accounts of Other Disciplines and the Modern Renaissance in Muslim Lands//Ed. 
M.M.Sharif. Weisbaden: Otto Harrasowitz, 1963. Vol. 1. P. 199-220; Montgomery-Watt, W. Islamic Philosophy and 
Theology. An Extended Survey. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985. Pp. 46-55; Жузе, П. Мутазилиты. 
Догматико-историческое исследование в области ислама// Миссионерский противомусульманский сборник. Труды 
студентов миссионерского противомусульманского отделения при Казанской духовной академии. Казань, 1899. 
Вып. XXII; Crone, P. Medieval Islamic Political Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005. Pp. 65-69. 
198Рида, М.Р. Указ. соч. С. 14. 
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одним или более исламским народом, может быть вынуждено склонять его 

[халифа – П.В.] на свою сторону в той мере, в какой видит в нем единство 

[мусульманской общины – П.В.] и общее мнение…как поступают католики в 

отношении папы» 199. Подобно ал-Маварди, Мухаммад Рашид Рида полагает, что 

халиф может быть избран только из числа представителей племени курайш. 

Мухаммад Рашид Рида стремится восстановить политическое значение 

раннеисламского принципа консультации (шура), закрепленного в коранической 

максиме «а дело их – по совещанию между ними» (К, 42: 38). Согласно одному из 

классических определений, под шурой понимается «обращение правителя или 

судьи или отдельных лиц по вопросу, правовое предписание (хукм) по которому 

не разъясняется кораническим текстом, сунной или иджмой, к тем ученым-

муджтахидам, от которых ожидается знание доводов иджтихада (би-д-дала’ил 

ал-иджтихадиййа), и к тем, кто примыкает к ним в этом из числа обладающих 

знанием и компетенцией» 200 . Как отмечает ливанский исследователь ‘Али 

Мухаммад ас-Саллаби, «в терминологии, которая свойственна исламу, термин 

шура может толковаться расширительно и обозначать получение общего мнения 

через общий диалог, в чем и состоит цель шуры, а если нет общего мнения – 

мнения большинства для принятия решения» 201 . В рамках модернистской 

концепции государства Мухаммада Рашида Риды шура приобретает значение 

механизма, обеспечивающего коллективное осуществление наиболее 

компетентными представителями мусульманской общины (ар. ахл ал-хал ва-л-

‘акд) важнейших государственных функций, таких как законодательство по 

вопросам, не урегулированным императивными нормами Корана и сунны (насс), а 

также избрание халифа и общее руководство уммой в религиозных и светских 

делах202.  

                                                             
199 Рида, М.Р. Указ. соч. C. 99. 
200  ас-Саллаби,‘A.M. Шура – исламская обязанность. Каир: Издательство «Му’ассасат икра’», 2010. С. 99 (на 
арабском языке). 
201 Там же. 
202 Haddad, M.Arab Religious Nationalism in the Colonial Era: Rereading Rashid Rida’s Ideas on the Caliphate//Journal of 
the American Oriental Society.1997. Vol. 117, № 2. P. 274. 



76 
 
  Дальнейшее развитие теоретических представлений о халифате пошло по 

пути формулирования синкретических доктрин, призванных, по мысли их 

апологетов, устранить предполагаемые противоречия между классическими 

суннитскими государственными теориями и западноевропейскими 

политическими идеологиями. Вполне закономерно, что указанный процесс 

сопровождался постепенным отказом от классической доктрины халифата и ее 

замещением идеями и принципами западноевропейского происхождения. Так,  в 

начале двадцатых годов XX в. индийский богослов ‘Инайат Аллах Машрики 

(1888-1963) выступил с инициативой создания на индийском субконитененте 

халифата в форме мусульманского фашистского государства. В изданной в 1924 г. 

книге «Поучение» этот мыслитель предпринял попытку толкования текста 

коранического откровения с позиций социал-дарвинизма, в результате чего 

пришел к выводу, что успех исламского завоевания Ближнего и Среднего Востока 

в VII-VIII вв. был обусловлен представлением первых «праведных халифов» и их 

ближайших преемников об исламе как о религии войны, а последующий упадок 

исламской государственности связан с постепенным отказом мусульманских 

правителей от осуществления вооруженной экспансии 203 . Во избежание 

повторения подобных исторических ошибок исламское государство (халифат), по 

мнению ‘Инайат Аллаха Машрики, должно базироваться на принципах «исламо-

фашизма», а именно пропагандировать культ войны, исповедовать принцип 

мусульманского национализма и  подчинения индивида нации, основываясь на 

популизме и вождизме как способах организации власти.  

На рубеже тридцатых годов XX в. хайдарабадский философ Халифа ‘Абд 

ал-Хаким (1896-1959) выдвинул оригинальную теорию халифата, в основание 

которой был положен синтез классического суннитского государственного права 

                                                             
203   По мнению ‘Инайат Аллаха Машрики утрата мусульманской уммой политической власти на Индийском 
субконтиненте способна в перспективе привести ее к полному к экомическому порабощению и, в конечном итоге, 
физическому уничтожению политически организованным индуизмом в лице его наиболее радикальных 
националистических групп. Подробнее о политико-правовом учении ‘Инайат Аллаха Машрики см.:Daechsel, M. 
Scientism and Its Discontents: The Indo-Muslim «Fascism» of Inayatullah Khan al-Mashriqi//Modern Intellectual 
History.2006.Vol. 3. № 3. Pp. 443-472.  



77 
 
и доктрины исламского социализма 204 . Политическое учение ‘Абд ал-Хакима 

изложено в сокращенном виде в принадлежащей его перу книге «Исламская 

идеология». В качестве идеальной формы правления в исламском государстве 

‘Абд ал-Хакима выступает социалистическая теократическая республика. 

«Мусульманское государство должно быть социалистической республикой. 

Монархии нет места в исламе, также как и наследственный порядок 

престолонаследия никак не санкционирован. Оно должно быть теократической 

демократией без священства и церкви. Оно должно быть теократией только в том 

смысле, что его власть производна от Бога. Бог должен быть символом всеобщей 

социальной справедливости» 205 . Главой исламского государства, который 

рассматривается как верховный носитель исполнительной власти и высший 

представитель государства в сфере международных отношений, является 

президент исламской республики. Высшим органом законодательной власти 

является законодательный совет (шура), функции которого подразделяются на 

собственно законодательные (по вопросам, не урегулированным императивными 

шариатско-правовыми нормами Корана и сунны) и законосовещательные. Члены 

шуры осуществляют законодательную деятельность постольку, поскольку 

являются субъектами иджтихада, то есть улемами, которые полностью постигли 

дух ислама и основы социальной справедливости206. По мысли ‘Абд ал-Хакима, 

наделение шуры функциями консультативного совета при президенте республики 

должно способствовать практическому осуществлению принципа 

консультативного правления, установленного еще в законодательстве мединской 

общины и последовательно проводившегося в жизнь в правление первых 

«праведных халифов». «После пророка халифы, когда сомневались, собирали тех, 

кто был способен правильно понимать дух ислама, на общем совещании, и 

принимали лучшую из высказывавшихся точек зрения, даже если она не 
                                                             
204  Доктрина исламского социализма основывается на принципах социальной справедливости, общественной 
солидарности, антифеодализме и протекционистской экономической политике. В середине XX в. доктрина 
исламского социализма выступала в качестве официальной идеологии сирийской ветви организации «Братьев-
мусульман». См.:Abd-Allah, U.F. The Islamic Struggle in Syria. Berkeley: Mizan Press, 1983. P. 145; ас-Сиба‘и, М. 
Социализм ислама. Дамаск: Издательство «Дар ал-каумиййа», б.г. 
205 Abdul Hakim, K. Islamic Ideology. Lahore: Institute of Islamic Culture, 2006. P. 208. 
206 Ibid. P. 210. 
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совпадала с их собственным мнением. Принцип совещательного правления был 

ясно провозглашен в Коране, а пророк имел божественное указание 

консультироваться со своими сподвижниками по жизненно важным вопросам» 207. 

Теория исламского государства ‘Абд ал-Хакима была до некоторой степени 

переформулирована в произведениях индо-пакистанского ученого Леопольда 

Вайса (1900-1992) – юриста и журналиста еврейского происхождения, уроженца 

города Львов, принявшего ислам под именем Мухаммада Асада. Основные 

принципы организации власти в исламском государстве изложены Мухаммадом 

Асадом в программной статье «Исламское конституционное строительство», 

опубликованной в лахорском журнале «‘Арафат» в 1948 г. и позднее включенной 

в книгу «Принципы государства и правления в исламе».  

Рассуждения этого ученого основываются на тезисе о том, что суннитский 

ислам не знает раз и навсегда установленного учения о форме исламского 

государства. «Если мы объективно исследуем императивные политические нормы 

Корана и сунны, мы найдем, что они не устанавливают никакой определенной 

формы государства, то есть шариат не предписывает какой-либо конкретной 

модели, которой должно соответствовать исламское государство, как и не 

развивает в деталях какую-либо конституционную теорию» 208 . Исламское 

государство является идеологическим государством, поэтому его форма как 

воплощение идеи наместничества Бога на Земле должна в первую очередь 

обеспечивать поддержание единства мусульманской общины и не противоречить 

принципу социальной справедливости. При этом основным препятствием на пути 

постижения современными мусульманами подлинной природы исламского 

государства является стремление некоторых европейски образованных 

мусульманских интеллектуалов навязать исламской умме западные политико-

правовые концепции и идеи, несовместимые с базовыми доктринальными 

положениями шариата и фикха. «Применение неисламских терминов к исламским 

концепциям и институтам является чрезвычайно ошибочным. Идеология ислама 

                                                             
207 Abdul Hakim, K. Op.cit. P. 223. 
208 Asad, M. The Principles of State and Government in Islam. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2007. P 22. 
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имеет свою собственную социальную ориентацию, во многих отношениях 

отличную от той, которая характерна для современного Запада, и может быть 

успешно интерпретирована только в рамках собственного контекста и 

собственной терминологии» 209.  

В идеальном исламском государстве Мухаммада Асада исполнительная 

власть сосредоточена в руках эмира, избираемого на произвольный срок на 

основе всеобщего равного и прямого волеизъявления граждан. При этом вопреки 

представлениям, укоренившимся со времен ал-Маварди, на эту должность может 

претендовать любой образованный совершеннолетний мусульманин. Что касается 

высшего органа законодательной власти, то, согласно Мухаммаду Асаду, 

«совершенно очевидно, что в вопросах, затрагивающих общественную сторону 

нашей жизни, никакие законодательные решения, принимаемые на основании 

иджтихада, не могут быть оставлены на усмотрение отдельных лиц, но должны 

быть основаны на определенно выраженном консенсусе (иджма‘) всей 

общины»210, в связи с чем он, подобно Мухаммаду Рашиду Риде и  Халифе ‘Абд 

ал-Хакиму, полагает, что эмир должен осуществлять свою деятельность 

совместно с законодательным советом (маджлис аш-шура), избираемым из числа 

высококвалифицированных юристов и богословов, выступающих в качестве 

представителей всей мусульманской общины.  

 

§ 3. Концепция «тео-демократического» халифата: общая 

характеристика 

 

Концепция халифата Маудуди основывается на проистекающей из 

доктрины хакимиййи идее «политического господства». Маудуди понимает под 

халифатом «правительство правоверных» (хукумат ал-му’минин), которое не 

правит в собственном смысле слова, но осуществляет свою власть лишь в 

                                                             
209 Asad, M. Op.cit. P 21. 
210 Ibid. P. 43. 
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качестве наместника Аллаха на Земле211. С точки зрения этого автора, какой бы 

властью не обладал халиф, она не является его неотъемлемым полномочием, но 

ограничивается пределами, установленными ее подлинным носителем – Аллахом. 

Непосредственным шариатско-правовым обоснованием подобного понимания 

власти халифа у Маудуди выступает айат 2:30: «И вот, сказал Господь твой 

ангелам: Я установлю на земле наместника». Благодаря прямому обращению к 

кораническому тексту Маудуди удалось, с одной стороны, обосновать приоритет 

вневременной теологической концепции халифата перед традиционным для 

исламской политической мысли историческим пониманием этого института, 

сложившимся со времен ал-Маварди, и, с другой стороны, определить место, 

занимаемое человеком при практической реализации «законного господства» 

Аллаха. В противоположность классическим доктринам, принцип «политического 

господства» мусульманской общины в лице халифа, к которому обращается 

Маудуди, является в большей степени теологическим (наместничество верующих 

на Земле), нежели историческим (халифат преемников пророка)212. 

Как отмечает Я.П.Гартунг, «исторический халифат имел значение для 

Маудуди  лишь постольку, поскольку он был вплетен в его понимание исламской 

истории как истории религиозного упадка»213 . Указанным обстоятельством во 

многом объясняется та принципиальная последовательность, с которой Маудуди 

отстаивает необходимость четкого разграничения между идеей вневременного 

«наместничества» (хилафа) и ее реализацией в истории мусульманского мира в 

виде череды сменявших одна другую светских монархий, для обозначения 

которых он, пользуясь терминологией Ибн Халдуна, употребляет термин мулк.  

Подобно Ибн Халдуну, Маудуди связывает происхождение государства с 

действием объективных природных процессов и влиянием исторических 

общественных условий. «Государство, каковой бы не была его природа, не 

формируется и не возникает искусственным путем и, следовательно, оно не 

создается в одном месте и потом не переносится и не устанавливается в другом 
                                                             
211 ал-Маудуди, А. Халифат и царство. С. 37. 
212 Там же. С. 49. 
213 Hartung, J.P. Op. cit. P. 106. 
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месте, но естественным образом возникает в обществе в силу взаимосвязанных 

моральных, духовных, культурных и исторических факторов» 214 . Находясь в 

русле воззрений Ибн Халдуна на природу религиозного правления, Маудуди 

утверждает, что «представление о халифате, которое содержится в священном 

Коране,  состоит в том, что те силы и способности, которые приобретает человек 

на Земле – всего лишь дар Всевышнего Аллаха …, поэтому этот человек сам не 

является правящей властью (ас-султан ал-малик), а является лишь наместником 

(хилафа) изначального правителя» 215 . Однако, в отличие от Ибн Халдуна, 

допускавшего возможность существования светских мусульманских монархий, 

(мулк), Маудуди признает только коранический «халифат Аллаха» в качестве 

единственной допустимой с точки зрения ислама формы правления. «Воистину, 

законная форма правления людьми с точки зрения Корана – чтобы государство 

верило в законное господство Аллаха и его посланника, отрекалось в их пользу от 

господства (ал-хакимиййа) и верило, что халифат установлен как наместничество 

истинного правителя» 216 . По мнению Маудуди, поскольку термин малик (ар. 

«царь», «правитель») употребляется в Коране почти исключительно в качестве 

эпитета Аллаха, постольку человек, государство, идеология или политическая 

доктрина, примеряющие на себя этот титул, восхищают на себя божественные 

атрибуты Аллаха и отказывают ему в признании его господства, в конечном итоге 

отрицая саму его божественность (улухиййа). «Эта божественность (улухиййа), на 

которую претендовали фараон и Нимрод, не ограничивается только ими двоими, 

но мы находим царей (мулук), присваивающих себе эту божественность и 

претендующих на нее, во всяком месте и во всякое время» 217. В конечном итоге 

Маудуди связывал возникновение светской государственности с действием тех же 

факторов, которые Ибн Хальдун называл в числе причин возникновения 

государственности и культуры вообще (‘асабиййа), однако, в отличие от 

последнего, придавал этим факторам сугубо негативное значение и считал 
                                                             
214  ал-Маудуди, А. Процесс исламской революции. Джидда: Издательство «Дар ас-cа‘удиййа», 1988. C.10 (на 
арабском языке). 
215 ал-Маудуди, А. Халифат и царство. С. 19. 
216 Там же.  
217 ал-Маудуди, А. Политическая теория ислама. C.16. 
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‘асабиййу признаком впадения общества в состояние джахилиййи. Так, в одной из 

своих речей, обращенных к мусульманам Пакистана, он заявляет: «Аллах даровал 

вам убедительную победу и предопределил ваш успех и удачу в создании 

Пакистана – независимого исламского государства, в котором вы живете 

свободными уважаемыми людьми. Однако после этой убедительной победы и 

блестящего успеха вы начинаете вспоминать о джахилийских корнях: этот 

провозглашает пуштунский расизм, другой объявляет, что он бенгалец, третий 

кричит о синдской национальности…Это…предвестник Судного дня» 218 . 

Дихотомия «халифат Аллаха - мулк» в представлении Маудуди являлась лишь 

манифестацией антагонизма более общего порядка, существующего между 

исламом и джахилиййей, понимаемой как абстрактная совокупность неисламских 

форм правления, политических режимов и идеологий. 

Практическим следствием критического отношения Маудуди к теории 

‘асабиййи и историческим мулкам явилось отрицание последним шариатско-

правовой обоснованности всех видов монархического правления как порождения 

джахилийских тенденций в мусульманской политике и культуре. В этой связи 

форма правления в идеальном исламском государстве может быть только 

республиканской – убеждение, которое не позволило Маудуди проявить 

последовательность в отстаивании своей прежней позиции о нецелесообразности 

существования Пакистана после принятия в 1956 г. конституции, согласно 

которой это государство было провозглашено исламской республикой. Как в этой 

связи отмечает американский исследователь В.Наср, «как воплощение воли 

народных масс и осуществление идеологического видения, исламское 

государство [Маудуди] приблизительно соответствовало форме…республики»219. 

Кроме того, возможность установления монархической формы правления в 

исламском государстве не рассматривается Маудуди по той причине, что 

обращение к идее мулка не будет способствовать искоренению негативных 

последствий западного колониального господства в политике, нравах и культуре. 

                                                             
218 ал-Маудуди, А. Перед молодежью. Эр-Рияд, Издательство «Мактабат ар-рушд», 1978. C. 27 (на арабском языке). 
219 Nasr, S.V.R. Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism. Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 93. 
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«Обращение к одной из теорий Ибн Халдуна почти что ничем не поможет в 

решении этой проблемы, так как эта проблема возникла в эту эпоху в таком виде, 

в котором ее не существовало во времена Ибн Халдуна»220 .  С точки зрения 

Маудуди в  современном мусульманском мире монархизм выступает в качестве 

основного носителя колониальной культуры и проводника интересов западного 

империализма.  

Как полагает Я.П. Гартунг, «хотя на более абстрактном уровне «монархия» 

была установлена в качестве термина, противоположного термину «халифат», что 

соответствовало введенной Маудуди ранее, но в равной степени топологической 

дихотомии «джахилиййа-ислам», национализм стал для него конкретным 

современным проявлением «монархии»221. В попытке противопоставить халифат 

национальному государству Маудуди подчеркивал, что отличительной 

особенностью исламского государства является его идеологический характер. 

«Нам необходимо помнить, что исламское государство по своей сути является 

государством, основанным на идеологии, и качественно отличается от 

национального демократического государства» 222 . Соответственно, идеальное 

исламское государство, по мысли Маудуди, не будет иметь территориальных 

границ, но будет призвано стать всемирным государством мусульман во главе с 

единым лицом, избранным наместником Аллаха (халифом) по воле всей полноты 

мусульманской уммы. Обоснованием подобного подхода выступает отсылка к 

раннеисламской истории. «Ислам действительно воздвиг всемирное государство 

на основе своей бессмертной теории. Когда расширилась территория ислама и его 

правительство охватило собой большую часть регионов мира в эпоху халифата 

«праведных халифов», тогда у всех мусульман появился единый эмир и имам 

одновременно… »223. 

                                                             
220  ал-Маудуди, А. Ислам в противостоянии современным вызовам. Эль-Кувейт, Издательство «Дар ал-калам», 
1980. C.243 (на арабском языке). 
221 Hartung, J.P. Op. cit. P. 117. 
222 ал-Маудуди, А. Права ахл аз-зимма в исламском государстве. Б.м.: Издательство «Дар ал-фикр», Лахор, б. г. С. 1 
(на арабском языке). 
223См.: ал-Маудуди, А. Исламское единство//Любимые.1968.№.1. С.18 (на арабском языке); ал-Маудуди, А. Каков 
путь к единству исламских наций? Лахор: Издательство «Дар ал-‘уруба», 1974. C. 22 (на арабском языке); ал-
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Дихотомия «халифат-мулк» отчетливо проявилась в отношении Маудуди к 

возможности установления в исламском государстве демократического 

политического режима. Демократия, по мнению Маудуди, является одной из 

наиболее значимых разновидностей мулка, активно проявляющей себя в 

общественно-политической жизни мусульманских народов. Вместе с тем 

понимание демократии у этого автора носит до некоторой степени проблемный 

характер. Маудуди склонен рассматривать демократию как практическое 

осуществление идеи неограниченного народовластия, положения которой 

вступают в онтологическое противоречие с постулируемой им концепцией 

«политического господства». «Понятие демократии в современной культуре – это 

господство (хакимиййа) народа, то есть люди на определенной территории 

свободны в осуществлении их коллективной воли, а закон на этой территории 

зависит от их прихотей, в силу чего сами они не подчиняются закону» 224 . 

Практическим осуществлением принципа верховенства народа в исламском мире 

обусловлена неустойчивость законодательства мусульманских стран и его 

зависимость от воли большинства, признаваемые Маудуди ключевыми 

факторами, позволяющими поставить знак равенства между этой доктриной и 

джахилийским мулком. Законы стран, их нравственные, культурные и 

общественно-политические принципы приобретают значение истины и остаются 

истинными до тех пор, пока они поддерживают прихоти большинства в обществе, 

как и признаются ложными и ошибочными до тех пор, пока идут вразрез с  этими 

прихотями, потакающими страстям человеческих душ и управляющими ими. Это 

большинство «имеет право издавать и отменять любые законы, какие пожелает, а 

на правительстве, которое представляет это большинство, лежит обязанность 

делать все возможное для осуществления этой народной мечты»225.  

Маудуди противопоставляет доктрине неограниченного народовластия 

идею неизменности исламского законодательства, основанного на насс, 
                                                                                                                                                                                                                
Маудуди, А. Некоторые исламские проблемы в нынешнюю эпоху. Эр-Рияд: Издательство «Мактабат ар-рушд», 
1981. C. 65-66 (на арабском языке). 
224 ал-Маудуди, А. Ислам и современная культура. Лахор: Издательство «Матбу‘ат ал-джама‘ат ал-исламийа би-
бакистан», б.г. С. 34 (на арабском языке). 
225 Там же. С. 21. 
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воплощенную в принципе «народного наместничества». «Строение исламского 

государства основано только на том законе, который принес пророк от своего 

господина; как бы ни менялись условия, обстоятельства и правительства, в руках 

которых бразды правления этим государством, народу следует подчиняться ему 

[государству – П.В.] в том случае, если оно судит по тому, что ниспослал Аллах, и 

исполняет его, Всевышнего, приказы по отношению к его творению» 226 . По 

мысли этого ученого, исторически наиболее последовательно идея божественного 

происхождения законодательства и неизменяемости религиозного закона была 

реализована в средневековой католической теократии, однако именно это 

обстоятельство не позволяет отождествить исламское правление с правлением 

римского папы в католической церкви. «Неверно называть [политический] режим 

в исламском государстве демократией, более верным является выражение 

«божественное правление» (ал-хукумат ал-илахиййа) или теократия, однако 

божественное правление (исламская теократия) полностью отличается от 

европейской теократии, так как Европа знала о ней [теократии – П.В.] только то, 

что в ней существует отдельный класс священства, издающий для людей законы 

по своему усмотрению…»227. По сути, средневековая теократия Западной Европы 

предстает в глазах Маудуди не чем иным, как «сатанинским правлением» (ал-

хукумат аш-шайтаниййа)228.  

Вместе с тем, несмотря на крайне негативное отношение Маудуди как к 

демократии, так и теократии в присущем ему специфическом понимании этих 

терминов, политический режим в исламском государстве характеризуется этим 

автором как «тео-демократия». «Что касается демократии, которую принес ислам, 

то ни класс священства, ни шейхи самовластно ей не распоряжаются, напротив, 

она находится в руках всех мусульман, которые осуществляют управление ее 

делами в соответствии с тем, что указано в книге Аллаха и сунне его пророка. 

Если вы позволите мне ввести в оборот новый термин, я бы выбрал выражение 

«тео-демократия» или «божественное демократическое правление» для этой 
                                                             
226 ал-Маудуди, А. Политическая теория ислама. C.29. 
227 Там же. C.30. 
228 Там же. 
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разновидности систем власти, так как при них мусульмане наделены 

ограниченным народным господством (хакимиййа ша‘абиййа мукаййада)»229. В 

другом месте Маудуди заявляет, что «исламская власть является 

демократической, однако…если имеется насс, то ни князья мусульман, ни 

муджтахид, ни кто-либо из ученых, ни их законодательный совет, даже все 

мусульмане мира не вправе исправлять или изменять в нем ни единого слова, и с 

этой точки зрения верно называть ее [исламскую власть – П.В.] словом 

«теократия» 230.  

Таким образом, в интерпретации Маудуди демократия одновременно 

выступает как в качестве разновидности мулка,  основанного на джахилийских 

принципах, несовместимых с теорией хакимиййи, так и в качестве важнейшего, 

наряду с теократией, элемента «тео-демократической» формы политического 

режима в «халифате Аллаха». Некоторые западные исследователи склонны 

объяснять указанный факт тем обстоятельством, что Маудуди, в отличие от 

классических теоретиков, не ограничивал исламское государство какой-либо 

территорией, будто бы воспринимая его  исключительно как этический и 

культурный феномен мирового масштаба. По мнению В.Насра, «именно 

подчеркивание этических и культурных факторов  отличало его [Маудуди – П.В.] 

концепцию исламского государства от панисламских формулировок, которые 

предшествовали его идеям – формулировок, которые поддерживали 

территориальное единство мусульманских земель»231. Не вызывает сомнения тот 

факт, что термин «демократия» употреблялся Маудуди не более чем для того, 

чтобы подчеркнуть все разнообразие достоинств исламского халифата как 

самостоятельной исламской формы правления.  Следует согласиться с В.Насром, 

признававшим, что для Маудуди «демократия была всего лишь прилагательным, 

используемым для того, чтобы определить иначе неопределяемые достоинства 

исламского государства» 232 , а термин «демократический» использовался им 

                                                             
229 ал-Маудуди, А. Политическая теория ислама. С. 31. 
230 Там же. C.32. 
231 Nasr, S.V.R. Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism. P. 84. 
232 Ibid. P. 86. 
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постольку, поскольку «в западной политической мысли этот термин имел 

позитивные коннотации»233. Вместе с тем тот факт, что в своих произведениях 

Маудуди уделил некоторое внимание вопросу о системе и структуре органов 

государственной власти в халифате, позволяет усомниться в выводе В.Насра о 

виртуальном характере этого государства234.  

О неправомерности аргумента об «этико-культурном» государстве косвенно 

свидетельствует признание Маудуди необходимости строгого соблюдения  

принципа обусловленности наделения граждан халифата политическими правами 

их исламским вероисповеданием 235 . Следуя за юристами классической эпохи, 

Маудуди подразделял всех граждан исламского государства, не исповедующих 

ислам (ахл аз-зимма), то есть, потенциально, всех немусульман мира, на три 

основных категории. «Исламский закон подразделяет своих подданных из числа 

немусульман на три категории. Первая из них – это те, кто входит под защиту 

исламского государства на основании мирного договора или соглашения, вторая – 

подчиненные после поражения в войне, то есть те, страны которых были 

завоеваны силой, третья – те, кто присоединяются к исламскому государству 

путем, отличным от мирного договора или войны»236. 

                                                             
233Nasr, S.V.R. Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism.P.86. Как отмечает один современный исследователь, 
«государство, как видит его Маудуди, есть государство всеобъемлющее. Маудуди считает, что это - право 
государства и, более того, его божественная миссия состоит в распространении своего господства через обращение 
к соответствующим нравственным и религиозным принципам, и это предшествует буквально  всему остальному. 
Отказ от этих заповедений и пребывание людей вдали от господства государства представляет собой 
разновидность отрицания божественности (улухиййа) [Аллаха]. В споре о пределах власти правительства Маудуди 
выступал за то, чтобы оно полностью господствовало над населением. Сам Маудуди признавал, что в этом вопросе 
имеется некоторое сходство между исламским государством и современными фашистскими и коммунистическими 
госудаствами ввиду того, что достижение общей пользы (ал-маслаха) требует определенного произвола, но 
выделял две разновидности тоталитаризма, одна из которых хорошая, а другая – зло в царстве Аллаха». См: 
Каримо, М. Исламская реформа в Индии. Государство в мысли Чирага ‘Али, Мухаммада Икбала и Абу-л-А‘ла  ал-
Маудуди. Бейрут: Издательство «Джадауил», 2016. C.199 (на арабском языке).  
234 Подробнее о роли и значении термина «демократия» в политическом учении Маудуди см.: Adams, C.J. Mawdudi 
and the Islamic State/Contemporary Debates in Islam. An Anthology of Modernist and Fundamentalist Thought.New York: 
St. Martin’s Press, 2000. Pp. 118-119.  
235 Одним из важнейших практических следствий последовательного отстаивания Маудуди названного принципа 
явилась его позиция о необходимости законодательного признания неисламского характера религиозной доктрины 
пенджабской секты ахмадиййа (кадийаниййа) и уравнения членов этой общины в правах с ахл аз-зимма См.: ал-
Маудуди, А. Что такое кадийаниййа. Всеобъемлющее исследование и научный обзор кадийаниййи и ее влияния в 
исламском обществе. Эль-Кувейт: Издательство «Дар ал-калам», 1969 (на арабском языке); ал-Маудуди, А. 
Кадийанийская проблема//Три послания о кадийаниййе. Эль-Кувейт: Издательство «Дар ал-байан», б.г. С. 25-53 (на 
арабском языке). 
236 ал-Маудуди, А. Права ахл аз-зимма в исламском государстве. С. 7.  
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Отношения между мусульманами и первой категорией ахл аз-зимма 

регулируется положениями заключенного между ними договора. Как полагает 

Маудуди, «мусульманские факихи не установили никаких законов в отношении 

народов, подчиненных мирным путем, ограничившись записью общего правила, в 

соответствии с которым с ними будут взаимодействовать на основании условий 

заключенного с ними договора» 237 . Вторая категория ахл аз-зимма подлежит 

обложению подушной податью, рассматриваемой как выкуп за сохранение жизни 

(джизйа). Эти две категории ахл аз-зимма, а также третья категория, 

охватывающая лиц, ставших зимми по иным основаниям, лишены активного и 

пассивного избирательного права, члены соответствующих общин и групп не 

могут выдвигать свои кандидатуры на пост главы исламского государства или 

входить в состав совещательного совета (шура). «Функция главы правительства в 

исламе [т.е. эмира – П.В.] заключается в управлении делами государства в 

соответствии с принципами ислама. Консультативный совет (маджлис аш-шура) 

не имеет иных функций, кроме помощи главе в насаждении этого 

идеологического режима. Поэтому те, кто не верит в принципы ислама, не вправе 

брать на себя руководство правительством или становиться членами 

совещательного совета, как и не позволено им участвовать в выборах людей на 

эти должности в качестве избирателей»238. 

Поскольку Маудуди «выводит всякий аспект организации и 

функционирования государства из указаний Корана, пророческой традиции или 

прецедентов из времен первых четырех халифов» 239 , постольку его взгляд на 

систему органов власти в исламском государстве проистекает из его учения об 

источниках права. Кроме того, представления Маудуди о ранней исламской 

истории и, в частности, об эпохе пророка и «праведных халифов» как об 

историческом периоде когда, по его мнению, был фактически установлен «тео-

                                                             
237ал-Маудуди, А. Права ахл аз-зимма в исламском государстве. С. 9. 
238 Там же. С. 31. 
239 Adams, C.J. The Ideology of Mawlana Mawdudi//South Asian Politics and Religion. Princeton: Princeton University 
Press, 1966. P. 390. 
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демократический» халифат Аллаха 240 , должны были неизбежно найти свое 

практическое воплощение в конкретных органах государственной власти. Вместе 

с тем Маудуди не оставил после себя сколько-нибудь подробного и в достаточной 

мере разработанного учения о способах практической имплементации принципа 

«политического господства» в проектируемом им исламском государстве. «В 

своих работах Маудуди проявлял мало интереса к фактическому 

функционированию [государственных – П.В.] институтов – он был более 

озабочен абстрактным теоретическим формулированием и уроками моральной 

философии» 241 . Действительно, произведения Маудуди, так или иначе 

затрагивающие вопросы положительной организации власти, в большинстве 

случаев лишь вскользь соприкасаются с названными проблемами. Несмотря на 

наличие ряда произведений, в том числе газетных и журнальных статей, лекций и 

конспектов выступлений, посвященных предполагаемой системе органов власти в 

халифате, представление Маудуди об указанной проблеме является чрезвычайно 

фрагментарным. Данное обстоятельство во многом объясняется особенностями 

избранного этим ученым способа актуализации положений суннитской правовой 

доктрины, в большинстве случаев представляющего собой избирательное 

заимствование достаточно скудных в количественном отношении шариатско-

правовых норм насс и правовых прецедентов эпохи первых «праведных 

халифов», относящихся к вопросам государственного устройства, и их 

механическое перенесение на современную почву. 

Исполнительная власть, законодательная власть (с учетом ограничений, 

налагаемых доктриной «божественного господства») и, частично, судебная власть 

в исламском государстве Маудуди сосредоточена в руках халифа (эмира). 

Согласно этому автору, «подлинной задачей, которая вверяется  исполнительному 

органу в исламском государстве, является исполнение божественных 

предписаний (ал-ахкам ал-илахиййа) и подготовка условий в стране и обществе 

                                                             
240 См.: Mawdudi, S.A.A. System of Government under the Holy Prophet. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd, n.d. 
241 Nasr, S.V.R. Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism. P. 87. 
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для их исполнения» 242 . Следом за ал-Маварди и другими классическими 

юристами Маудуди ставит необходимость повиновения эмиру в зависимость от 

степени его личного благочестия 243  и способности поддерживать исламский 

характер государственности. «Исполнительный орган – это всего лишь то, что 

именуется «обладателями власти» в Коране и «эмирами» в сунне, а приказание 

повиноваться им повторяется и подтверждается Кораном и сунной. Однако это 

приказание – слушаться обладателей власти и повиноваться им – обусловлено 

только тем, что они следуют предписаниям Аллаха и его пророка и не отходят от 

установленных ими ограничений, уклоняясь на пути прегрешения, ереси и 

новшеств в религии»244. 

Маудуди не высказывает предпочтений в отношении какого-либо 

конкретного способа избрания эмира, полагая, что любой из исторических 

прецедентов избрания халифа в эпоху халифата «праведных халифов» 

(назначение преемника и избрание халифа советом ближайших сподвижников 

пророка) является допустимым в исламском государстве при соблюдении ряда 

условий. Так, полагаясь на известный хадис, приведенный ханбалитским 

мухаддисом Абу Давудом ас-Сиджистани (817-888) в сборнике «Сунан», Маудуди 

утверждает, что препятствием для избрания лица халифом является 

самостоятельное выдвижение претендентом на халифат собственной 

кандидатуры. Важным условием законности избрания халифа является 

добровольность волеизъявления избирателей, не сопряженная с насилием и 

физическим принуждением. Что касается выставляемых Маудуди требований к 

претенденту на халифат, то следует отметить, что, в отличие от ал-Маварди и 

Мухаммада Рашида Риды, Маудуди не указывает на принадлежность претендента 

на замещение должности эмира к племени курайшитов как необходимое условие 

                                                             
242 ал-Маудуди, А. Начертание исламской конституции. C. 29. 
243 Как справедливо отмечает О. Руа, «для исламистов дискуссия об институтах быстро превращается в дискуссию 
об определении достоинств и личных качеств тех, кто способен осуществлять различные функции. За 
исключением определенного количества «объективных» критериев (глава государства должен быть мужчиной, 
мусульманином, психически здоровым и совершеннолетним) эти качества полностью субъективны, так как они 
целиком основаны на достоинстве, вере и знании». См.: Roy, O. The Failure of Political Islam. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1994. P. 62. 
244ал-Маудуди, А. Начертание исламской конституции. C. 30. 
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законности избрания главы государства – c точки зрения Маудуди на замещение 

этой должности вправе претендовать любой совершеннолетний мужчина-

мусульманин, являщийся гражданином исламского государства. В целом же 

представления Маудуди о роли, функциях и полномочиях халифа (эмира) 

находятся в русле учения ал-Маварди.  

В своих произведениях Маудуди стремится обосновать демократический 

характер политического режима в исламском государстве через обращение к 

институту шуры, который он, несмотря на признание эмира главой 

законодательной власти, одновременно желает представить в качестве 

функционально ограниченного исламского аналога парламента в 

демократических государствах Запада, призванного посредством иджмы «решать 

проблемы управления и вопросы, не разъясненные шариатом» 245 .  Подобно 

Мухаммаду Рашиду Риде, Халифе ‘Абд ал-Хакиму и Мухаммаду Асаду Маудуди 

считает обязанность эмира консультироваться с гражданами исламского 

государства при принятии важнейших государственных решений императивной в 

силу того факта, что соответствующая норма прямо установлена божественным 

откровением в айате 42:38. Как отмечает кашмирский исследователь Алиф ад-Дин 

ат-Тураби, Маудуди полагал, что шура относится к «важнейшим принципам 

исламской системы, а невнимание к ней в общественных делах есть не просто 

признак джахилийского режима, но противоречие тому, что приказал Аллах»246. В 

подтверждение тезиса об императивности шуры Маудуди ссылается на 

следующий хадис в передаче шафи‘итского факиха ‘Абу Бакра Ахмада б. ‘Абд 

ал-Маджида ал-Хатиба ал-Багдади (1002-1071): «‘Али б. Абу Талиб, да будет 

доволен им Аллах, спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует: «О, посланник Аллаха! Что нам делать, если после твоей кончины 

мы столкнемся с проблемой, по поводу которой не найдем ничего ни в Коране, ни 

в том, что останется после тебя?». Он ответил: «Соберите вместе людей, 

                                                             
245 Husain, Z. Maulana Sayyid Abul A‘la Maududi: An Appraisal of His Thought and Political Influence/South Asia: 
Journal of South Asian Studies, 1986. Vol. 9. № 1. P. 64. 
246 ат-Тураби, А. Господин Абу-л-А‘ла ал-Маудуди и его метод толкования драгоценного Корана: дис…магистра 
Корана и сунны. Мекка: Университет «Умм ал-кура» , 1986. C. 439 (на арабском языке). 
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повинующихся Аллаху и его закону из числа моих последователей, и поставьте 

этот вопрос на их рассмотрение. Не принимайте решений на основании мнения 

какого-либо одного лица»247. 

Консультативный совет при эмире (шура) исторически являлся органом, 

состоящим из наиболее компетентных юристов и богословов (ахл ал-хал ва-л-

‘акд) и призванным на практике реализовать принцип совещательности при 

принятии государственных решений через обращение к иджтихаду 248 . Между 

тем с точки зрения Маудуди структура и состав консультативного совета 

определены не шариатско-правовыми нормами насс (они устанавливают лишь 

обязательность соблюдения принципа совещательности как такового), а нормами 

обычного права (‘адат), которое вообще не относится к источникам права в 

соответствии с его трактовкой усул ал-фикх. Соответственно, по мнению этого 

ученого, «что касается способа консультации, то он был очень мудро оставлен на 

усмотрение мусульман. Ислам не предписывает какой-либо определенной формы 

образования совещательного органа или органов по той простой причине, что это 

универсальная религия, предназначенная для всех времен и стран. Поэтому он не 

определяет, следует ли консультироваться с народом напрямую или через 

уполномоченных представителей, должны ли эти представители избираться 

напрямую или через коллегии выборщиков, должен ли консультативный орган 

иметь одну палату или две и т.п.» 249 . Подобная интерпретация принципа 

совещательности была обусловлена необходимостью указать на способ 

практического осуществления «политического господства» с одной стороны и 

оградить исполнительную власть от чрезмерного влияния традиционной 

мусульманской религиозной элиты (улама‘) – с другой250. При этом очевидно, что 

                                                             
247 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 259. 
248 См.: Левин, З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока. М.: Издательство «Наука», 1988. C.111. 
249 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 260. 
250 Для Маудуди характерно достаточно скептическое отношение к политическим амбициям факихов и богословов, 
которые, как он полагал, навсегда утратили свой авторитет на Ближнем Востоке и в Южной Азии с тех пор, как 
европейские колониальные власти лишили их возможности влиять на принятие политических решений. В 
современную эпоху традиционная религиозная элита является, по мысли этого ученого, закостенелым реликтом 
исламского Средневековья, проводником мазхабизма и узкого таклида, стоящим на пути создания новой 
исламской государственности. Подробнее см.: ал-Маудуди, А. Обязанность мусульманской молодежи сегодня. 
Джидда: Издательство «Дар ас-cа‘удиййа», 1988. C. 16 (на арабском языке); Qasim Zaman, M. The Ulama in Islam. 
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расширительное толкование принципа совещательности противоречит 

пониманию шуры и традиционным представлениям о составе ахл ал-хал ва-л-‘акд, 

господствовавшим во времена «праведных халифов»: сам Маудуди в полной мере 

отдавал себе отчет в непоследовательности собственных суждений когда 

указывал, что «в то время [в эпоху «праведных халифов» – П.В.] имелись 

некоторые отдельные лица, именуемые ахл ал-хал ва-л-‘акд, которым на 

протяжении очень значительного времени непрерывно оказывалось огромное 

доверие и которые, поэтому, были уполномочены принимать коллективные 

решения по всем вопросам, затрагивающим умму. Соответственно, нет никакого 

основания полагать, что халиф мог обратиться за консультацией к любому, кто 

ему нравился, или что, в целом, не было известно, кто его советники (ахл аш-

шура)» 251 . Кроме того, Маудуди выражал убежденность в том, что «глава 

государства, хотя и обязан консультироваться со своими советниками…, тем не 

менее, не обязан санкционировать их решение или мнение, принятое как 

единогласно, так и большинством голосов, равно как и следовать ему и 

принимать его»252. 

Несмотря на то, что, как отмечалось выше, эмир непосредственно 

осуществляет судебную власть в исламском государстве, она признается Маудуди 

самостоятельной независимой ветвью власти, не находящейся под контролем 

исполнительных органов, «получающей свою власть непосредственно из шариата 

и ответственной перед Богом»253. Осознавая отмеченное противоречие, Маудуди 

стремился снять его через указание на то, что, хотя эмир наделен правом 

назначения на должность исламских судей, последние с момента назначения 

приобретают полную свободу усмотрения в осуществлении правосудия. 

Представляется, что вопрос о разграничении полномочий между исполнительной 

и судебной властью не получил в творчестве Маудуди достаточного освещения. 

 
                                                                                                                                                                                                                
Custodians of Change. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002. P. 103; Sayeed, K.B. The Jama‘at-i-Islami 
Movement in Pakistan/Pacific Affairs, 1957.Vol. 30. №. 1. P. 68. 
251 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Constitution. P. 239. 
252 Ibid. P. 228. 
253 Maududi, S.A.A. Islamic Way of Life. Riyadh: International Islamic Publishing House, 1997. P. 46. 
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ГЛАВА III 

 Принцип «обновления религии» в суннитском богословии и политико-

правовом учении Маудуди 

 

§ 1. Историческое развитие учения о тадждиде в суннитской 

религиозно-правовой мысли 

 

В классической исламской религиозно-правовой литературе тадждид, или 

тадждид ад-дин (ар. «обновление религии») традиционно определяется как 

принцип периодического приведения фактически существующих культовых и 

правовых практик в соответствие с требованиями канонического ислама и 

господствующими представлениями о религиозности. В качестве шариатско-

правового обоснования допустимости тадждида мусульманские богословы-

сунниты указывают на следующий хадис, который приводит Абу Давуд ас-

Сиджистани в сборнике «Сунан»: «Сулайман б. Давуд ал-Махри рассказал нам, 

что Ибн Вахб рассказал со слов Са‘ида б. Абу Аййуба, которому рассказал 

Шарахиль б. Йазид ал-Му‘афири, которому рассказал Абу ‘Аклама со слов Абу 

Хурайры, который узнал от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, который сказал: «Истинно, в начале каждого столетия Аллах 

посылает этой общине того, кто обновляет ей ее религию» 254. 

В развитии суннитских представлений о тадждиде можно условно 

выделить три направления, примерно соответствующие его эсхатологическому, 

историческому и политическому пониманию. Принято считать, что 

эсхатологическая интерпретация этого принципа восходит к богословскому 

наследию египетского шафи‘итского юриста и теолога Джалал ад-Дина ас-Суйути 

(ум. 1505), в понимании которого необходимость тадждида обусловлена общим 

печальным состоянием исламских наук и современных ему общественно-

                                                             
254ас-Сиджистани, А.Д. Сунан. Бейрут: Издательство «ар-Рисалат ал-‘аламиййа», 2009. Т. 6. С. 349 (на арабском 
языке). Также см. комментарий на указанный хадис (№ 4291) в издании: Сахаранфури, Х.А. Приложение усилий в 
разъяснении «Сунан» Абу Давуда. Бейрут: Издательство «Дар ал-баша’ир ал-исламиййа», 2006. Т. 6. С.335-338 (на 
арабском языке).  
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политических отношений, свидетельствующим о наступлении последних времен. 

В книге «Известие о том, кого посылает Аллах в начале каждого столетия» он 

приводит цитируемый выше хадис в интерпретации суфийского мистика Ибн 

Бакауайха аш-Ширази (ум. 1037), согласно которому «в этой общине (умма) 

каждые сто лет [наступает] период, когда умирают мудрецы и ученые, тогда 

Аллах посылает в дополнение к пророкам мудрецов, и так будет до скончания 

времен» 255 . Тадждид, по мысли ас-Суйути, призван покончить с «всеобщим 

невежеством, охватившим Землю, и исчезновением ученых из числа знатоков 

всех наук» – явлением, «подобные которому неизвестны с возникновения веры 

(милла) до сегодняшнего дня»256. 

Понимание тадждида в историческом значении как механического, 

периодического и безусловного обновления религии нашло свое отражение в 

теологических воззрениях шафи‘ита Абу Хамида ал-Газали. Рассуждая в трактате 

«Избавитель от заблуждения» о необходимости борьбы с нововведениями, 

привнесенными в ислам каламом 257  и суфизмом, и говоря о причинах, 

побудивших его покинуть Багдад и переселиться в Нишапур, этот ученый 

заявляет: «Праведные люди неоднократно видели сны обо мне, которые 

предсказывали хорошие и благотворные последствия моего отбытия. Такова была 

воля Аллаха в начале этого шестого столетия: действительно, Аллах, слава ему, 

обещал возрождать к жизни свою религию в начале каждого столетия» 258 . С 

течением времени это историческое понимание тадждида в интерпретации, 

предложенной ал-Газали, прочно закрепилось в шафи‘итской религиозно-

правовой доктрине. При этом очевидно, что политический аспект деятельности 

имама ал-Газали имеет лишь второстепенное значение. Как полагает Маудуди, в 

сущности, ал-Газали «не инициировал никакого движения с целью осуществить 
                                                             
255 ас-Суйути, Д. Известие о том, кого посылает Аллах в начале каждого столетия. Мекка: Издательство «Дар ас-
сикка», 1989. C. 74 (на арабском языке).  
256Там же. 
257 Под каламом понимается спекулятивная философская дисциплина, в рамках которой основные догматы ислама 
получают толкование, основанное на разуме, а не на следовании устоявшимся мнениям религиозных авторитетов 
(таклид). Подробнее см.: Вайсс, Б.Д. Дух мусульманского права. М.-СПб: Издательство «Диля», 2008. C. 44-54;  
Wolfson, H.A. The Philosophy of Kalam. Cambridge: Harvard University Press, 1976. 
258  ал-Газали, А. Избавитель от заблуждения. Амман: Издательство «Дар ал-фатх», б.г. С. 80-81 (на арабском 
языке). 
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политическую революцию, как и не мог оказать ни малейшего влияния на 

систему управления своего времени» 259 . К числу важнейших причин 

незаинтересованности ал-Газали в «политическом» обновления ислама Маудуди 

относит его неискушенность в хадисоведении, чрезмерный рационализм 

мышления и неуместную склонность к суфизму 260 . Представляется, таким 

образом, что историческая трактовка тадждида не преследовала каких-либо 

политических целей и не выходила за рамки теологических представлений о 

неизбежности религиозного обновления, призванного оградить ислам от 

недопустимых нововведений и чрезмерного влияния религиозного мистицизма.  

Шафи‘итское учение о тадждиде было в дальнейшем в известной степени 

политизировано улемами ханафитской религииозно-правовой школы, 

принадлежащими к числу последователей индийского суфийского мистика 

тариката накшбандиййа Ахмада Фаруки Сирхинди (ум. 1624). По мнению Абу-л-

Хасана Надви, «достижение шейха Ахмада лежит в замечательном успехе в 

защите исламской веры, который заслуживает называться тем, что известно как 

тадждид (возрожденчество) во фразеологии хадисов» 261 . Ахмад Фаруки 

Сирхинди продемонстрировал пустоту эзотерической мысли, основанной на 

теософии неоплатонизма, которая претендовала на достижение знания о Боге 

через духовное исступление, не имеющее отношения к пути, указанному 

пророком ислама262. Помимо общепризнанной роли Ахмада Фаруки Сирхинди в 

борьбе против религии дин-е иллахи263, Маудуди ставит в заслугу этому ученому 

                                                             
259 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P. 61. 
260 Ibid. P. 62. 
261 Nadwi, S.A.H.A. Saviours of Islamic Spirit. Nadwa, Lucknow: Academy of Islamic Research & Publications, 1994. Vol. 
3. P. 154. 
262Ibid. P. 155. 
263  Под религией дин-е иллахи понимается синкретический культ, введенный в 1582 г. при дворе могольского 
императора Абу-л-Фатха Джалал ад-Дина Мухаммада Акбара (1542-1605) и имевший своей целью политическое 
объединение подданных Могольской империи на основе общности религиозных представлений. Указанный культ 
сочетал положения классического ислама с недопустимостью убийства коров, религиозным поклонением огню и 
поощрением обета безбрачия при полном игнорировании расхождений в вероучении и обрядности ислама, 
индуизма, зороастризма и христианства. Подробнее см.: Rahman, F. Revival and Reform in Islam. A Study of Islamic 
Fundamentalism. Oxford: Oneworld Publications, 2000. P. 167; Бельский, А.Г. Мусульманский коммунализм в Индии: 
возникновение, идеология, политика. Научно-аналитический обзор. М.: Издательство ИНИОН АН СССР, 1988. 
C.17. 
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очищение суфизма от духа монашества 264 , а также то, что он «безжалостно 

атаковал джахилийские обычаи и практики, распространенные среди простого 

народа, и организовал мощное движение за следование шариату под своим 

духовным руководством»265. Как отмечает современный индийский исследователь 

Мухаммад Аслам, «с исторической точки зрения, он [Ахмад Фаруки Сирхинди – 

П.В.] был первым религиозным гением, который кристаллизировал «теорию двух 

наций» на субконтиненте…Он действительно сыграл историческую роль и был 

провозглашен муджаддид-е алф-е сани (обновителем ислама начала второго 

тысячелетия исламской эры)» 266 . Такая расширительная интерпретация 

канонического хадиса Абу Давуда основана на его толковании могольским 

богословом ‘Абд ал-Хакимом Сиалкути (1561-1656), в соответствии с которым 

«по истечении тысячи лет среди тиранических царей явится человек, который 

будет великим светом…тысячи людей войдут в рай по его заступничеству»267. По 

мнению Маудуди, однако, принцип обновления религии раз в тысячелетие 

характерен не для ислама, а для «протобахаизма»268 , якобы зародившегося на 

индийском субконтиненте в XVI в.269. 

Несмотря на то, что Маудуди полностью признавал заслуги исторических 

муджаддидов в деле обновления ислама, отправной точкой для его собственной 

концепции тадждида является утверждение о частичном, неполном характере 

осуществленных ими преобразований. Как отмечает Я.П.Гартунг, «вместо того, 

чтобы подчеркнуть их [муджаддидов – П.В.] достижения в восстановлении 

ислама, Маудуди обратился к недостаткам их обновления. Учитывая его 

радикальное типологическое различение «ислама» и «невежества», это выглядит 
                                                             
264 С точки зрения Маудуди позаимствованная суфизмом у Византии христианская монашеская культура оказывает 
разрушительное воздействие на политику и общественные нравы,  устраняя наиболее достойных мусульман от 
политической жизни. См.: ал-Маудуди, А. Ислам и джахилиййа. Равалпинди:  Издательство «Дар ал-‘уруба», б. г. 
С. 28-29 (на арабском языке). 
265 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P. 78. 
266 Aslam, M. Shaykh Ahmad Sirhindi’s Revivalist Role and Two-Nation Theory. Lahore: Imam-e Rabbani Publications, 
2012. P. 24. 
267 Ibid. 
268  Бахаизм – персидское религиозно-политическое учение Мирзы Хусайн-‘Али Нури (1817-1892), 
основывающееся на идее единства мировых религий, социальной справедливости и отрицании традиционного 
суннитского принципа «печати пророчества». Подробнее см.:Scharbrodt, O. Islam and Baha’i Faith. A Comparative 
Study of Muhammad Abduh and ‘Abdul Baha ‘Abbas. London-New York: Routledge Press, 2008.   
269 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P. 70. 
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достаточно благовидно: в конце концов, возможность одновременного 

сосуществования ислама и джахилиййи должна была быть систематически 

обоснована» 270 . Тадждид, по Маудуди, можно условно подразделить на 

«частичный» и «идеальный», при этом в числе признаков «идеального» 

тадждида он называет, во-первых, «возрождение исламской системы», под 

которым понимается полное уничтожение всех неисламских государственных 

институтов и установление халифата по модели, существовавшей во времена 

первых «праведных халифов» (ар. ал-хилафа ‘ала минхадж ан-нубувва), и, во-

вторых, осуществление всемирной исламской революции, призванной «не 

довольствоваться установлением исламской системы в одной или более странах, 

уже населенных мусульманами, но инициировать такое сильное всемирное 

движение, которое может…позволить исламу стать преобладающей культурной 

силой в мире и захватить моральное, интеллектуальное и политическое лидерство 

в рамках всего человечества» 271 . Поскольку ни один из исторических 

муджаддидов не смог добиться «возрождения исламской системы» и торжества 

всемирной исламской революции, постольку осуществленное ими «обновление 

религии» не покончило с ассоциируемыми с джахилиййей религиозными и 

политическими практиками и может в лучшем случае рассматриваться как 

«частичное». 

Начало продолжающейся и по настоящее время полномасштабной 

реставрации джахилиййи на территориях, подпавших под мусульманское 

владычество, Маудуди связывает с деятельностью  третьего «праведного» халифа 

‘Усмана б. ‘Аффана (574-656) 272 , в правление которого «расширяющееся 

исламское государство создавало новые ежедневные проблемы, усиливая 

давление труда и ответственности на халифа»273. По мнению Маудуди, этот халиф 

не обладал теми лидерскими качествами, которыми были наделены его 
                                                             
270 Hartung, J.P. Op. cit. P. 78. 
271 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P.38. 
272 В этой связи весьма примечательно мнение академика В.В.Бартольда, отмечавшего хариджитское 
происхождение учения о незаконности правления третьего и четвертого «праведных халифов». См.: Бартольд, 
В.В. Работы по истории ислама и Арабского халифата. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 
2002. C. 20. 
273 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P. 26. 
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предшественники. Восстановление порядков, характерных для «абсолютной 

джахилиййи», наиболее отчетливо проявилось в перерождении халифата в 

тираническое правление (мулк). «Атеизм захватил власть от имени халифата, но, в 

действительности, именно монархия выступала антитезисом ислама. Теперь 

ощущалось великое искушение преклоняться перед царями и поклоняться им, но 

никто не мог на это осмелиться. Поэтому для царей был изобретен титул «тень 

Аллаха на Земле» и они, прикрываясь этим титулом, получили абсолютную 

власть со всеми вытекающими последствиями» 274 . Что касается реставрации 

«джахилиййи воображения», активная роль в которой принадлежала 

новообращенной персидской аристократии, то она нашла свое отражение в 

насаждении всевозможных форм политеизма, опаснейшей из которых, по 

убеждению Маудуди, является суфизм.  

В условиях, когда «частичный» тадждид потерпел поражение в борьбе с 

новой джахилиййей, скрывающейся за внешними атрибутами исламской 

государственности и поэтому еще более опасной, чем историческая джахилиййа 

доисламской Аравии, инструментом ее преодоления должно было стать 

«идеальное» обновление ислама, субъектом которого, по мысли Маудуди, должен 

выступить так называемый «идеальный муджаддид» – термин, истоки которого 

восходят к концепции «верующего человека» (ар. ал-инсан ал-му’мин») 

индийского философа Мухаммада Икбала (1877-1938). Как отмечает Абу-л-Хасан 

Надви,  по мысли Икбала, этот человек «воспитывался для того, чтобы изменить 

ход истории, заставить мир следовать его путем и задать новое направление в 

эволюции человеческой цивилизации…Он ответственен за наставление 

человечества и никто не достоин мирового лидерства больше, чем он. Если его 

времена его не устраивают или если общество склонно к тому, чтобы идти по 

пути безрассудства и невежества, то ему не надлежит уступать их власти. Он 

должен поднять знамя революции и бороться с господствующим злом до тех пор, 

пока не добьется своего»275. Подобно «верующему человеку» Икбала, «идеальный 

                                                             
274 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P. 28. 
275 Nadwi, S.A.H.A. Glory of Iqbal. Nadwa, Lucknow: Academy of Islamic Research and Publications, 1979. P.95. 
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муждаддид» Маудуди должен обладать «ясным умом, проницательным 

видением, беспристрастностью,…необычной способностью осуществлять 

иджтихад и действовать в целях восстановления [ислама]»276, он также должен 

иметь «глубокое и всестороннее понимание ислама, должен быть идеальным 

мусульманином в своих мыслях и мироощущении, должен быть настолько 

проницательным, чтобы отличать ислам от джахилиййи в мельчайших деталях и 

обладать способностью извлекать истину из неразберихи устоявшейся лжи»277.  

Опираясь на хадис, известный в литературе как «потом возникнет халифат по 

пророческому образцу», в пересказе средневекового маликитского юриста Абу 

Исхака аш-Шатиби (ум. 1388), Маудуди заключает, что этим «идеальным 

муджаддидом», призванным восстановить первоначальный халифат и 

окончательно покончить джахилиййей, должен стать имам Махди – 

провозвестник конца света и последний преемник пророка Мухаммада, с которым 

суннитская эсхатологическая традиция связывает будущее появление 

божественно наставляемого теократического правителя 278 . При этом крайне 

примечательно, что имаму Махди не будет суждено физически воплотиться в 

человеческом мире – роль фактического выразителя принципа тадждида, на 

плечи которого ляжет задача подготовить и осуществить «исламскую 

революцию», уготована основанной Маудуди в 1941 г. политической партии 

«Джама‘ат-е Ислами» 279 . «Не единственный муджтахид и не люди, которым 

недостает организации, но «Исламское общество» – вот единственный путь 

осуществления этой большой мечты и великой миссии…Маудуди даже считал ее 

[партию «Джама‘ат-е Ислами» – П.В.] путем к осуществлению идеи 

наместничества (хилафа) Аллаха человеком на Земле»280. 

                                                             
276 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam.P. 35. 
277 Ibid. 
278 Goldziher, I. Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton: Princeton University Press, 1981. P. 73. 
279 Подробнее см.: Nasr, S.V.R. Islamic Leviathan: Islam and the Making of the State Power. Oxford: Oxford University 
Press, 2001. Pp. 93-94.  
280 ‘Имара, М. Абу-л-А‘ла ал-Маудуди и исламское пробуждение. С. 284. Слудует отметить, что представление о 
муджаддиде как о коллективном субъекте не является чем-то новым для исламской политико-правовой мысли. 
Так, по мнению ханафитского факиха Халила Ахмада Сахарaнфури (1852-1927), «под тем, кто обновляет 
[религию], подразумевается не одно конретное лицо, но целое общество (джама‘a)». См: Сахаранфури, Х.А. Указ. 
соч. С. 338.  
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Подобно теории хакимиййи, разработанная Маудуди концепция тадждида 

нашла своих противников в лице ряда влиятельных исламских юристов и 

богословов, среди которых наибольшего внимания заслуживает Абу-л-Хасан 

Надви, изложивший свои взгляды на учение Маудуди о тадждиде в работе 

«Политическое толкование ислама в зеркале писаний господина Абу-л-А‘ла 

Маудуди и шахида Саййида Кутба». По мнению Абу-л-Хасана Надви, 

представления Маудуди о тадждиде являются несостоятельными в силу того 

факта, что история мусульманских обществ не знает такого явления, как 

«частичное» религиозное обновление, а само это учение представляет собой 

извращенный взгляд на историю мусульманской государственности и развитие 

исламской политической мысли. «Вся прошлая история этой уммы кажется ему 

[Маудуди – П.В.] соединенной звеньями цепью невежества и упадка, а исламское 

Средневековье – хотя он и признавал некоторых «второстепенных» 

муджаддидов, появившихся в этот период, – бесплодным и сухим…Такой способ 

размышления логично и естественно заставляет его изображать исламский мир 

после эпохи сподвижников и последователей [пророка Мухаммада] описанием, 

которое вселяет сомнение в образованных молодых людей из числа 

мусульман» 281 . Ошибочность подобного представления об истории ислама 

кроется, по мысли Абу-л-Хасана Надви, в нежелании Маудуди признавать тот 

факт, что деятельность исторических муджаддидов была естественным образом 

ограничена общественно-политическими условиями их эпохи, а также общим 

уровнем развития политической культуры, не предполагавшим даже постановки 

вопроса о необходимости воссоздания халифата «по модели пророчества» и 

осуществления «исламской революции». «Не следует упускать из виду то, что их 

[муджаддидов – П.В.] критика была направлена лишь на их эпоху и их положение 

и не охватывала ни исламскую историю, ни исламскую умму всегда и 

повсюду…»282. 

 
                                                             
281 ан-Надви, А.Х. Политическое толкование ислама в зеркале писаний господина Абу-л-А‘ла Маудуди и шахида 
Саййида Кутба. Дамаск:  Издательство «Дар ибн касир», 2013. C. 52-53 (на арабском языке). 
282Там же. С. 54. 
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§ 2. Фикх джихада и концепция «исламской революции» 

 

Доктрина «исламской революции» возникла из убеждения Маудуди в 

незавершенности исторического тадждида и осознания противоречий, 

существующих между принципом хакимиййи и светской атеистической 

государственностью. Согласно Маудуди, исторический цикл существования 

любого государства, его возникновение, развитие и упадок полностью 

обусловлены особенностями среды, изначально вызвавшей его к жизни. Подобно 

представителям исторической школы права, полагавшим государство 

произведением народного духа, Маудуди видит в нем воплощение специфических 

моральных, этических и культурных особенностей создавшего его народа. 

Соответственно, поскольку государство, его форма и функции полностью 

детерминированы морально-этическим состоянием общества, постольку 

установлению исламского государственного порядка должно неизбежно 

предшествовать реформирование общественных представлений о нормативности 

исламских религиозно-политических, нравственных и этических требований. Для 

осуществления «исламской революции» «необходима совокупность причин, 

соответствующих природе искомого положения государства и его особенного 

естества, а также следование по пути действия, который ведет к нему 

[государству – П.В.]; необходимо движение, соответствующие природе этого 

государства, необходимо, чтобы возник образ частной жизни и общественных 

нравов в соответствии с потребностями искомой цели…»283.  

По мнению ряда исследователей, говоря в своих произведениях о 

революции, Маудуди не вкладывал в этот термин значение насильственного 

свержения государственной власти, которое закрепилось за ним со времени 

европейских потрясений конца XVIII века284. Как полагает пакистанский ученый 

                                                             
283 ал-Маудуди, А. Процесс исламской революции. C. 11. 
284  Американский философ Х.Арендт полагает, что «только там, где изменение происходит в смысле нового 
начала, где насилие используется для того, чтобы составить совершенно другую форму правления, осуществить 
формирование нового «политического тела», где освобождение от гнета как минимум направлено на образование 
свободы – только там мы можем говорить о революции». См.:  Arendt, H. On Revolution. London: Penguin Books, 
1990. P. 35. 
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Хуршид Ахмад, Маудуди «отрицал так называемые революционные методы и 

уверял, что исламскую миссию можно осуществить при помощи иной 

тактики…более разумной и более обдуманной…» 285 . Схожей позиции 

придерживается В. Наср, полагающий, что в основу разработанной Маудуди 

концепции «исламской революции» положен принцип постепенного 

ненасильственного реформирования образования и культуры, которое должно 

способствовать трансформации светской мусульманской государственности в 

подлинную исламскую государственность, основанную на принципе хакимийии. 

«Маудуди, несмотря на частое использование идиомы и символов революции, не 

был сторонником общественно-политических изменений того вида и масштаба, 

которые можно охарактеризовать как «революция» в западном понимании…Его 

исламская революция должна была быть постепенным и эволюционным 

процессом культурной, общественной и политической реформы, целью которой 

должны были быть ‘адл (справедливость) и ихсан (благодеяние), понимаемые не в 

социально-экономическом, а этическом смысле»286. 

Другая группа исследователей интерпретируют «исламскую революцию» 

Маудуди исключительно как попытку обосновать необходимость насильственных 

действий, направленных на захват государственной власти. Насильственное 

свержение режима шаха М.Р.Пехлеви в Иране в 1978-1979 гг., упразднение 

монархии и установление в стране теократического правления дали повод 

указанным ученым утверждать о возможности отождествления революционной 

доктрины шиизма, в основание которой положен принцип обязательности 

«правления факиха»287, с суннитским учением о религиозной реформе (ар. ислах 

дини). «Со времени иранской революции 1978-79 гг. Запад опасался возможности 

исламской революции, которую он посчитал отличительным признаком 

исламского возрожденчества, целью исламского государства и кульминацией 
                                                             
285  Ахмад, Х. Пример Маудуди в исламском возрождении//Современный мусульманин, 1982. № 31. С.12 (на 
арабском языке) 
286 Nasr, S.V.R. Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism. P. 76. 
287  Подробнее о теории «правления факиха» в шиитской политической мысли см: Хомейни, Р. Исламское 
правление. Алматы: Издательство «Аматура», 1993; Дорошенко, Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях: 
1905-1911 и 1978-1979 гг. М.: Институт востоковедения РАН, 1998; Arjomand, S.A. The Turban for the Crown. The 
Islamic Revolution in Iran.New-York-Oxford: Oxford University Press, 1988. Pp. 98-100.  
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обновления (тадждид) и реформы (ислах) в исламе» 288 . Для этих авторов 

характерно устойчивое стремление рассматривать реформистский аспект в 

деятельности исламских политических движений на Среднем Востоке и в странах 

Южной Азии как проявление по преимуществу марксистско-ленинских 

тенденций в политической практике. «Заимствование западных политических 

концепций, теперь пропущенное через фильтр нового прочтения основных 

религиозных текстов, сделало возможным для исламистов позаимствовать 

политическую (ленинскую) формулу, которая оказалась так полезна для 

освободительных движений в других местах, какими бы не были их отношения к 

марксизму: теорию партии и миф революции»289. Попытки ряда общественных 

деятелей мусульманского мира создать на исламской почве политическую партию 

марксистко-ленинского типа, призванную выступить «авангардом исламской 

революции», объясняются, по мнению этих исследователей, желанием подорвать 

политический авторитет традиционной мусульманской религиозной элиты 

(улама’). Справедливо признавая Маудуди важнейшим вдохновителем идеологии 

суннитского джихадизма, эти авторы склонны ставить знак равенства между его 

политико-правовым учением и позднейшей в подлинном смысле революционной 

доктриной «кутбизма» на основании характерной для Маудуди и Саййида Кутба 

общности представлений о «господстве Аллаха». Так, центральным элементом, 

лежащим в основании политической философии Саййида Кутба, выступает 

принцип единобожия (таухид), который, как отмечает Ахмад Мусалли,  

основывается, «во-первых, на свободе от подчинения кому-либо, кроме Бога, или 

хакимиййе Бога, и, во-вторых, на революции против власти тиранических 

правителей» 290 . Указанная революция должна быть осуществлена 

преимущественно насильственными методами вооруженного джихада ( ар. ал-

джихад би-с-сайф, букв. «джихад меча»). Согласно Саййиду Кутбу, «всякий, кто 

понимает природу этой религии, осознает и неизбежность развития ислама в 

                                                             
288 Nasr, S.V.R. Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism. P. 69. 
289 Roy, O. Islam and Resistance in Afghanistan.  Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P.81. 
290  Moussalli, A.S. Radical Islamic Fundamentalism. The Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb. Beirut: 
American University of Beirut, 1992. P.200. 
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направлении вооруженного джихада (ал-джихад би-с-сайф) наряду с «джихадом 

разъяснения» (ал-джихад би-л-байан) и понимает, что это [исламское движение – 

П.В.] не было оборонительным движением в узком значении, для которого 

сегодня используется термин «оборонительная война»… Оно было движением 

начала освобождения человека [от тирании] по всей Земле…»291.  В другом месте 

этот автор отмечает, что «прежде всякой дискуссии или убеждения необходимо 

свергнуть правящий режим [в Египте – П.В.], так как он варварский, все режимы, 

так как они варварские, даже те, которые призывают к исламу в своих документах 

и конституциях»292. 

Представляется, что учение Маудуди об «исламской революции» в его 

окончательной редакции тяготеет к первой из приведенных выше позиций, а его 

подлинное содержание может быть до некоторой степени раскрыто через анализ 

правовых воззрений этого ученого в области фикха джихада и их соотношения с 

доктриной джихада, традиционной для исламской политической мысли.  

Хотя в арабском языке под джихадом понимается любое приложение 

усилий и способностей, данный термин достаточно быстро приобрел значение 

«войны» (ал-китал, досл. «сражение») во имя религии и защиты 

неприкосновенности уммы» 293  несмотря на то, что, как отмечает египетский 

исследователь Йусуф ал-Кардави, «как указано в Коране и сунне, [термин 

джихад] гораздо шире по объему и гораздо дальше отстоит по протяженности, 

чем война»294. Именно непризнание лексической ограниченности в понимании 

джихада позволило средневековому ханбалитскому богослову Ибн Каййиму ал-

Джаузийе (1292-1350) выделить в нем тринадцать самостоятельных степеней, к 

числу которых относятся, среди прочего, джихад души, джихад против шайтана, 

общественного порока, тирании и скверны, джихад против лицемеров, «джихад 

призыва и разъяснения», джихад терпения и вооруженный джихад против врагов 

                                                             
291 Кутб, С.Вехи на пути. Бейрут: Издательство «Дар аш-шурук», 1989. C. 64 (на арабском языке). 
292 Жданов, Н.В., Игнатенко, А.А. Ислам на пороге XXI века. М.: Издательство политической литературы, 1989. 
C.27.  
293 ал-Кардави, Й. Фикх джихада. Сравнительное исследование его предписаний и философии в свете Корана и 
сунны. Каир: Издательство «Дар ал-кутуб ал-мисриййа», 2014. Ч. 1. С. 55 (на арабском языке)  
294 Там же. 
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ислама. Вместе с тем классическое юридическое определение джихада 

основывается на отождествлении этого термина с понятием «война» (китал). Так, 

например, с точки зрения ханафитской юридической доктрины под джихадом 

понимается «вовлеченность в борьбу на пути Аллаха своей жизнью, 

благосостоянием и речью»295, маликиты и ханбалиты понимают под джихадом 

вооруженную борьбу с неверными, а юристы шафи‘итского мазхаба определяют 

джихад как «приложение максимальных усилий в борьбе на пути Аллаха»296.  

Говоря о специфике юридических определений джихада в мусульманском праве, 

современный ливанский исследователь Махмуд Мухаммад Ахмад указывает, что, 

«если бы мы хотели выбрать один ключевой термин из этих многочисленных 

терминов…, то нет более важного, чем термин «война» (ал-китал) – в результате 

полного тождества, которое возникло между этими двумя терминами, война стала 

первым ключевым словом в определении джихада и факихи определяли его как 

войну. Вероятно, что одним из наиболее красноречивых и лаконичных является 

следующее определение [принадлежащее имаму Ахмаду б. Ханбалу – П.В.]: 

джихад – это война с неверными»297. 

Определение джихада как вооруженной борьбы с немусульманами 

господствовало в исламской юридической науке в эпоху Средневековья и Нового 

времени, однако в конце XIX в. оно было подвергнуто реинтерпретации в трудах 

представителей египетской школы исламского модернизма, полагавших, что оно 

не в полной мере соответствует контексту, в котором термин джихад 

употребляется в Коране и сунне. Так, упомянутый ранее Мухаммад Рашид Рида 

считал общепринятое юридическое определение джихада противоречащим насс и 

утверждал, что «в его значение не включается война против того, кто не воюет, и 

убийство того, кто не сражается» 298  на том основании, что слово джихад 

употребляется в Коране в значении «исправления» и «претерпевания» в 

контекстах, не связанных с войной. По мнению Мухаммада Рашида Риды, «с 
                                                             
295 Masood Azhar, M. The Virtues of Jihad. N.p.: Ahle Sunnah Wal Jama‘at, n. d. P. 7. 
296 Ibid. 
297 Ахмад, М.М. Эволюция концепции джихада. Исследование в области современной исламской мысли. Бейрут: 
Издательство «аш-Шабакат ал-‘арабиййа ли-л-бахс ва-н-нашр», 2010. С. 50 (на арабском языке). 
298Там же. С. 95. 
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точки зрения насс выражение джихад не означает войну или сражение» 299 

несмотря на то, что в большинстве случаев оно действительно употребляется в 

Коране в этих значениях. В конечном итоге в модернистской интерпретации 

джихад определяется как «стремление правоверного возвысить слово Аллаха и 

установить его религию любыми способами, даже ценой собственной жизни»300.  

Вместе с тем, именно египетские модернисты внесли  значительный вклад в 

развитие доктринальных представлений о джихаде как о войне, впервые 

подразделив последний на оборонительный (ар. джихад ад-даф‘), под которым 

понималось  «сопротивление врагу в случае, если он вошел в землю ислама и 

захватил из нее хотя бы незначительную территорию или покусился на жизни 

мусульман или их имущество и то, что находится у них во владении, или на их 

неприкосновенность» 301 , и наступательный (ар. джихад ат-талаб), или 

вооруженное нападение на врагов ислама, находящихся на принадлежащей им 

территории, «с целью расширения земли ислама или обеспечения ее защиты» 302. 

Оборонительный джихад в представлении модернистов являлся абсолютной 

шариатско-правовой обязанностью (ар. фард ‘айн), в то время как 

наступательный джихад признавался агрессией, противоречащей 

постулируемому исламом принципу мирного сосуществования с 

немусульманами. Как отмечает Махмуд Мухаммад Ахмад, модернисты 

«поддерживали понятие оборонительного джихада, в то время как полностью 

отрицали идею джихада наступательного: в их представлении джихад оставался 

синонимом войны, так как мы не видим, чтобы они затрагивали это понятие 

отдельно от войны, но у них его область ограничена защитой мусульман и их 

земель» 303. 

Дальнейшее развитие суннитского учения о джихаде нашло свое отражение 

в деятельности представителей так называемого «обновленческого» (тадждиди) 

течения в исламской политической мысли. В отличие от модернистов, 
                                                             
299 Ахмад, М.М. Указ. соч. С.95. 
300 Там же. 
301 ал-Кардави, Й.  Указ. соч. С. 68. 
302 Там же. 
303 Ахмад, М.М. Указ. соч. С. 96. 
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опиравшихся при определении объема понятия джихад исключительно на насс, 

обновленческие факихи часто прибегали к аллегорическим и рационалистическим 

методам толкования шариатско-правовой нормы (та’вил), а также были менее 

склонны к заимствованию правовых позиций, сформулированных в классической 

юридической доктрине. Отождествляя, подобно своим предшественникам, 

понятие джихада с насильственной вооруженной борьбой, эти ученые выводили 

его правовое содержание из содержания ряда абстрактных неюридических 

понятий, относящихся к области исламской пропаганды. 

Представители обновленческого направления признавали джихад 

разновидностью «призыва» (ар. да‘ва), под которым понималась миссионерская 

деятельность и пропаганда исламского вероучения. Так, например, для 

сирийского факиха Мухаммада Са‘ида Рамадана ал-Бути (1929-2013) характерно 

убеждение в том, что «ознакомление людей с исламом и призывание их 

(да‘ватухум)  к нему через диалог и убеждение – это исходный пункт исламского 

джихада, его основа, источник его разветвлений и видов»304 . Представляется, 

однако, что понимание джихада как разновидности исламской миссионерской 

деятельности в целом не характерно для исламской правовой доктрины. 

«Существует очевидное различие между призывом к исламу в фикхе и тем, что 

постановили сторонники этого направления, в том числе аль-Бути: суть призыва в 

фикхе – война, связанная с войском и завоеванием, в то время как согласно их 

пониманию призыв всегда мирный и лишен принуждения» 305 . При таком 

понимании исламской пропаганды джихад вполне закономерно превращается из 

вооруженной борьбы с неверными в средство, призванное противостоять так 

называемой «враждебности» (ар. ‘удван),  то есть любым попыткам 

(насильственным и ненасильственным) ограничить свободное распространение 

исламского призыва. Непосредственным основанием для развертывания 

вооруженного противостояния становится состояние прямой или опосредованной 

вражды против мусульман, угроза их безопасности и благополучию и 
                                                             
304 ал-Бути, М.С.Р. Джихад в исламе. Как нам его понимать? Как нам его осуществлять? Дамаск: Издательство 
«Дар ал-фикр», 1993. C. 43 (на арабском языке). 
305 Ахмад, М.М. Указ. соч. С. 110. 
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препятствование свободе их призыва или событие, которое указывает на злой 

умысел в отношении мусульман 306 . В результате правомерность джихада 

становится обусловленной невозможностью мирного распространения 

исламского учения. 

Что касается Маудуди, то первые попытки формулирования 

самостоятельной доктрины джихада были предприняты им в работе «Джихад в 

исламе», впервые опубликованной в 1927 г. и известной в арабском мире как 

«Законоположения ислама о джихаде и международных отношениях». В отличие 

от египетских модернистов, ограничивших джихад оборонительной войной, и 

ученых обновленческого лагеря, подчинивших его целям религиозной 

пропаганды, Маудуди видел в джихаде в первую очередь шариатско-правовую 

обязанность борьбы с моральным разложением и безнравственностью. Подобно 

факихам классической эпохи, он придерживался определения джихада как 

«войны с неверными» в широком смысле и прямо отождествлял джихад и войну 

(китал), полагая «окраску земли кровью этих тиранов [светских правителей 

мусульманских государств – П.В.] величайшей услугой, оказываемой 

человечеству» 307 . Вместе с тем особенностью учения Маудуди о джихаде 

является представление о его обусловленности необходимостью практического 

претворения в жизнь коранического принципа, известного как «приказание 

одобряемого и удержание от неодобряемого» (ар. «амр би-л-ма‘руф ва нахй ‘ан 

ал-мункар»)308. Данный принцип раскрывается в Коране в айатах 3:113-114: «Не 

одинаковы они – среди обладателей писания есть община стойкая: они читают 

знамения Аллаха в часы ночи, совершая поклонение. Они веруют в Аллаха и 

последний день, приказывают одобряемое и удерживают от неодобряемого». 

«Одобряемыми» (ма‘руфат) Маудуди признает «все достоинства и хорошие 

качества, которые всегда воспринимались как «хорошие» человеческим 

                                                             
306аз-Зухайли, В. Влияния войны на исламский фикх. Сравнительное исследование. Дамаск: Издательство «Дар ал-
фикр», 1998. C. 76 (на арабском языке).  
307 ал-Маудуди, А. Законоположения ислама о джихаде и международных отношениях. Каир: Издательство «Дар 
ас-cахва ли-н-нашр ва-т-таузи‘», 1985. C. 25 (на арабском языке). 
308 О принципе амр би-л-ма‘руф ва нахй ‘ан ал-мункар в классической доктрине мусульманского права см.:Cook, M. 
Forbidding Wrong in Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.  
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сознанием»309, в то время как к категории «неодобряемого» (мункар) относятся 

грехи, осуждаемые человеческой природой. При этом «приказание одобряемого» 

в представлении Маудуди равносильно установлению всеобъемлющей исламской 

«системы жизни» (икамат ад-дин), которое понимается как основополагающая 

цель, провозглашаемая шариатом. «Основная цель шариата состоит в 

конструировании человеческой жизни на основе ма‘руфат (добродетелей) и ее 

очищения от мункарат (пороков)»310. Установление исламской «системы жизни» 

(дин) должно осуществляться стадиально и включать в себя «удержание от 

неодобряемого» на первом этапе и «приказание одобряемого» – на втором. 

«Выведение человека из животного состояния и доведение его до человеческого 

состояния, воспрепятствование тому, чтобы он становился вредным членом 

общества – все это связано с удержанием от неодобряемого. Далее доведение 

человека до полностью человеческого состояния и создание из него полезного 

члена исламского общества связано с приказанием одобряемого. Приказание 

одобряемого предпочтительнее удержания от неодобряемого, но со стадиальной 

точки зрения сначала идет удержание от неодобряемого, а затем – приказание 

одобряемого» 311. 

Принцип «удержания от неодобряемого» раскрывается Маудуди как 

противодействие общественному пороку (ар. фасад). Хотя в классической 

юридической литературе общественный порок традиционно отождествляется со 

всяким действием, направленным против справедливости (‘адл) и блага (салах), 

Маудуди до некоторой степени конкретизировал это определение, указав на то, 

что в коранической фразеологии термин «порок» употребляется в значении 

«порока культурного и политического режима»312, понимаемого как разрушение 

отношений и прерывание связей, которые в действительности считаются 

основанием человеческой культуры313. К числу важнейших признаков впадения 

общества в состояние порока Маудуди относит «бунт против Аллаха, велик он и 
                                                             
309 Maududi, S.A.A. The Islamic Law and Its Introduction in Pakistan. Lahore: Islamic Publications Limited, n.d. P.14. 
310 Ibid. 
311 ал-Маудуди, А. Законоположения ислама о джихаде и международных отношениях. C. 73. 
312Там же. C. 80. 
313 Там же. С. 83. 
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могуч, который есть источник тирании, вражды, жестокости, вероломства и 

других нравственных пороков мира» 314 ; «отвержение руководства Аллаха, 

который наделяет человека твердыми нравственными принципами во всех 

сторонах жизни…; эгоизм и себялюбие…; косность, или неверие, то есть то, что 

заставляет человека совершенно не использовать те силы и средства, которые 

даровал ему Аллах, или использовать их в ложных целях» 315 . В результате,  

руководствуясь собственным учением о хакимиййе как о неограниченном 

«законном господстве» Аллаха в человеческом мире, Маудуди приходит выводу о 

тождественности общественного порока и джахилийского мулка  как 

совокупности противоречащих исламу форм правления, политических режимов и 

тех нравственных ценностей, которыми легитимируется их господство. «Система 

порочной цивилизации возникает только на основе правления (хукума), 

основанного на правилах этой цивилизации и пороке на Земле»316. Таким образом, 

в представлении Маудуди джихад является вооруженной борьбой, или войной 

(китал), понимаемой как практическая реализация коранического требования о 

необходимости «удержания от неодобряемого», которое отождествляется с 

общественным пороком (фасад) и, опосредованно, неисламской 

государственностью (мулк) и «системой жизни» 317 . «Ислам указывает на 

успешное средство искоренения, ликвидации зла и его запрета – путем 

организованной борьбы, или джихада, даже если дело потребует ликвидации всех 

правительств посредством джихада и установления справедливой власти…, 

которая соберет в рядах тех, кто действует от ее имени – таких людей, которые 

ограничивают свои жизненные цели приказанием одобряемого и удержанием от 

неодобряемого»318.  

Примерно через десятилетие после выхода работы «Джихад в исламе» 

Маудуди до некоторой степени пересматривает свою теорию джихада. В 

                                                             
314 ал-Маудуди, А. Благо и порок. Лахор: Издательство «Shirkat Printing Press», 1976.C. 36 (на арабском языке). 
315 Там же. С. 37. 
316 Ахмад, М.М. Указ. соч. С. 124. 
317 Jamal, M. Maududi’s  al-Jihad fi l-Islam: A Neglected Document/Zeitschrift für Religionswissenschaft. 2009.Vol. 17. 
№.1. P. 66. 
318 ал-Маудуди, А. Законоположения ислама о джихаде и международных отношениях. C. 85-86. 
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изданной в 1939 г. брошюре, также озаглавленной «Джихад в исламе» и 

известной в научной литературе как «Джихад на пути Аллаха», Маудуди 

отказывается от отождествления джихада и войны (китал), а сама «война» 

приобретает значение мирного319 противодействия распространению секуляризма, 

национализма и коммунизма, которые начинают трактоваться как главные 

причины развития общественного порока (фасад)  и утраты мусульманским 

государством своего исламского характера. Из соображений практической 

целесообразности, подкрепленных обращением к пророческому хадису, в 

соответствии с которым вооруженное насилие против неверных допускалось 

пророком Мухаммадом только в период, последовавший за образованием 

самостоятельного исламского государства в Медине, Маудуди настаивает на 

исключительно мирных средствах борьбы за установление исламского 

государственного порядка. В условиях, когда светские государства исламского 

мира располагают внушительным репрессивным аппаратом, направленным на 

подавление политической самостоятельности населения, «использование оружия 

сынами ислама считается подобным самоубийству»320.  

Секуляризм определяется Маудуди как «удаление религии из общественной 

жизни, означающее, что религиозная идеология, небесное руководство и 

вытекающие из него следование вере и повиновение Аллаху и его заповедям 

обязательны только для частной жизни» 321. При таком понимании секуляризма 

Маудуди неизбежно приходит к выводу о том, что секуляризм выступает в 

качестве фундаментальной антитезы божественного наместничества, основанного 

на принципе хакимиййи. «Если Аллах является суверенным творцом человека (ал-

халик ас-саййид ал-хаким ли-л-инсан) и Вселенной, в которой он живет, то 

абсурдно, чтобы его юрисдикция ограничивалсь личной жизнью человека, а его 

власть заканчивалась тогда, когда между этим человеком и другими возникают 

                                                             
319   В одной из своих поздних работ Маудуди уподобляет насильственное свержение государственной власти 
«ветру, который вошел через дверь, чтобы выйти в окно». См.: ал-Маудуди, А. Обязанность мусульманской 
молодежи сегодня. Джидда: Издательство «Дар ас-cа‘удиййа», 1988. C. 29 (на арабском языке). 
320 Ал-‘Акил, ‘А. Выдающиеся деятели призыва и современного исламского движения. Б.м.: Издательство «Дар ал-
башир», 2008. Т. 1. С. 53 (на арабском языке). 
321 ал-Маудуди, А. Ислам и современная культура. С. 13. 
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отношения в общественной жизни» 322 . Секуляризм сводит всеобъемлющую 

«систему жизни» (дин) ислама к личному благочестию и простой совокупности 

молитв и ритуалов, что во многом способствует распространению неверных, с 

точки зрения Маудуди, представлений о джихаде, который лишается своего 

шариатско-правового обоснования.  

Что качается национализма, то, по мнению Маудуди, его основные 

принципы противоречат универсальному характеру ислама, а сам он является 

одним из наиболее существенных препятствий на пути достижения единства 

мусульманской общины. Вопреки сложившемуся в современной науке 

представлению, в соответствии с которым «первое ясное формулирование идеи 

национализма происходит во времена Французской революции» 323  – эпохи, в 

текстах которой «мы можем прочитать, что только нация является подлинным 

сувереном, что человек должен быть предан прежде всего нации и что только 

нация может устанавливать законы для своих граждан» 324 , Маудуди относит 

возникновение идеи национализма к временам феодального европейского 

Средневековья. Именно в указанную эпоху, по мнению этого ученого, 

обострилась «реакция на несправедливость пап и цезарей в Европе, в результате 

которой возник национализм – феодалы из числа князей и царей восстали ради 

освобождения от господства церкви и императоров Священной Римской 

Империи» 325 . Консолидирующий потенциал национализма, использование 

которого, как видно из западноевропейской политической практики, неизбежно 

приводит к формированию «идола» (тагут) нации, заступающего место Аллаха в 

общественной жизни и упраздняющего его «законное господство», является 

основанием для признания его разновидностью джахилийского мулка. «Идея 

национализма последовательно развивалась до тех пор, пока не заняла место 

святыни, перестала быть средством освобождения от господства церкви и 

императоров и стала целью [сама по себе – П.В.], более того, сделалась тем, чему 

                                                             
322 ал-Маудуди, А. Ислам и современная культура. С. 24. 
323 Смiт, Э. Нацыяналiзм у дваццатым стагоддзi. Мiнск: Беларускi Фонд Сораса, 1995. C. 11.  
324 Там же. 
325 ал-Маудуди, А. Ислам и современная культура. С. 17. 
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поклоняются помимо Аллаха, которого западный секуляризм отстранил от 

участия в вопросах жизни» 326.  

Очевидно, что критическое отношение Маудуди к идеологии национализма 

во многом обусловлено его представлением об исламском халифате как о 

глобальном идеологическом государстве, которое не может функционировать в 

рамках строго определенных территориальных границ, сформированных по 

национальному признаку. Как полагает Р.Джексон, «критика национализма у 

Маудуди проистекает из достаточно упрощенного предположения, что он основан 

на расе и происхождении, что, естественно, не обязательно так – иные факторы, 

помимо общности расы и происхождения, могут участвовать в создании нации. 

Соответственно, исламское государство у Маудуди не имело бы национальных 

границ, но было бы местом начала всемирной революции…Оно было бы не 

федерацией государств…, но одной огромной массой, идеологической империей» 
327. При указанных обстоятельствах следует усомниться в правильности позиции 

ряда современных исследователей и, в частности, Мухаммада ‘Имары, 

полагавшего, что негативное отношение Маудуди к национализму обусловлено 

исключительно историческим контекстом межпартийной борьбы, развернувшейся 

в Индии в 30-е гг. XX в. между Индийским национальным конгрессом и 

Всеиндийской мусульманской лигой. С точки зрения указанного автора «вражда в 

отношении национализма не была враждой принципа, не говоря уже о том, что 

сама она не является принципом ислама, а была лишь отрицанием политической 

мысли, которую он [Маудуди – П.В.] считал вредной для индийских мусульман и 

их исламских убеждений в тех исторических условиях»328.  Более обоснованной 

представляется позиция, в соответствии с которой негативное отношение 

Маудуди к идеологии национализма вызвано упразднением халифата турецкими 

                                                             
326 ал-Маудуди, А. Ислам и современная культура. С. 18. 
327 Jackson, R. Op. cit. P. 144. 
328 ‘Имара, М.Абу-л-А‘ла ал-Маудуди и исламское пробуждение. С.191. 
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националистами 329  и последующим политическим крахом индийского 

халифатского движения330. 

  Вторжение идеологии национализма в политическую и культурную жизнь 

исламского мира является одной из главных причин искажения представлений о 

роли джихада в исламе: с националистической точки зрения мусульмане 

разделены на многочисленные самостоятельные нации, лишенные осознания 

собственного духовного единства, которые «либо подвергаются атаке, целью 

которой является лишение их принадлежащих им законных прав, либо атакуют 

других с целью лишить их принадлежащих им законных прав» 331 . Если 

рассматривать джихад через призму национализма, то он становится не более чем 

империалистической войной (харб) во имя мирских целей. Между тем 

отличительным признаком подлинного джихада является то, что он ведется «на 

пути Аллаха» (ар. фи сабил аллах), то есть во имя практической реализации 

принципа хакимиййи и установления справедливого исламского государственного 

порядка. «[Условие] «на пути Аллаха» является существенным для термина 

джихад в исламе…Оно строго подразумевает, что если какой-либо человек или 

группа выступают с целью осуществить революцию в господствующей системе 

жизни и установить новую систему, основанную на идеологии ислама, вся борьба 

и жертвы должны быть лишены эгоистических мотивов»332. 

«Коммунизм» (под которым одновременно понимался также марксизм и 

«исламский социализм») является, в представлении Маудуди, разновидностью 

империализма, перед которым стоит цель подчинить мусульман неограниченному 

властному произволу партийной номенклатуры 333 , не заинтересованной в 

                                                             
329  Следом за Мухаммадом Рашидом Ридой Маудуди видит в упразднении халифата попытку империалистических 
держав Запада расколоть единую мусульманскую умму с целью ее последующего колониального порабощения. 
«Как же глупы турки, которые попытались изменить направление халифата на атеизм и предприняли попытку 
установить государство на основе турецкого национализма, хотя это было государство, охватывавшее 
многочисленные национальности, включая арабов, курдов и других мусульман-нетурок, которые должны были 
быть лояльны исламскому халифату, но не светской Турции». См.: ‘Абд Рабах, Н.З. Исламские движения против 
сионизма, крестоносцев и коммунизма. Доха:  Издательство «Дар ас-cакафа», 1986. C.263 (на арабском языке). 
330  О халифатском движении в Индии подробнее см.: Гордон-Полонская, Л.Р. Мусульманские течения в 
общественной мысли Индии и Пакистана. М.: Издательство восточной литературы РАН, 1963. C.180-194. 
331 Maududi, S.A.A. Jihad in Islam. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd, n.d. P. 4. 
332 Ibid. Pp. 7-8. 
333 Singh, D.E. Integrative Political Ideology of Mawlana Mawdudi and Islamisation of the Muslim Masses in the Indian 
Subcontinent/South Asia: Journal of South Asian Studies, 2000. Vol. 23. № 1. P. 135. 



116 
 
действительном перераспределении материальных богатств и устранении 

экономического неравенства между людьми334. Маудуди полагает, что «средства 

производства, которые были распределены между крупными капиталистами, 

владельцами фабрик и землевладельцами, средства распределения, которые были 

сосредоточены в руках множества людей из различных классов, при 

коммунистическом режиме оказываются в руках небольшой группы людей»335. 

Отличительными особенностями коммунистического режима являются 

ограничение религиозной свободы, всевластие политической полиции, 

показательные судебные процессы и иные практики, характерные для 

тоталитарной диктатуры. При этом, с точки зрения Маудуди, подлинный переход 

к коммунизму может быть осуществлен только фашистскими методами и, более 

того, сама эта идеология является по своей сути разновидностью фашизма. 

«Единственным способом управлять бесклассовым обществом является 

тотальный фашизм, не признающий никакой частной собственности, никакого 

частного контроля над фабриками и производством. Коммуно-фашизм не идет в 

сравнение с худшим видом диктаторского правления» 336 . Обычно не 

свойственный Маудуди глубокий эмоциональный накал, сопровождающий любое 

упоминание о коммунизме в его произведениях, свидетельствует о том, что среди 

всех прочих западных политических доктрин эта идеология вызывала у него 

наиболее глубокое неприятие. В лице коммунизма, по мнению этого ученого, 

«шайтан изобрел ужаснейшего из фараонов и привнес в мир отвратительнейшего 

из нимродов»337. 

Переосмысление целей джихада приводит Маудуди к «обновленческой» 

мысли о взаимозависимости вооруженной борьбы (китал) и пропаганды ислама 

(да‘ва) как необходимых средств для его успешного ведения. В отличие от 

классических улемов и факихов модернистского направления, Маудуди 
                                                             
334  Подробнее см.: Maududi, S.A.A. Economic System of Islam. Lahore: Islamic Publications Ltd., n.d. Pp. 25-28; 
Maududi, S.A.A. The Economic Problem of Man and Its Islamic Solution. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd, n.d. 
Pp.28-32.  
335 ал-Маудуди, А. Вызовы новой эпохи и молодежь. Лахор: Издательство «ал-Мактабат ал-‘илмиййа», б. г. С. 19 
(на арабском языке). 
336 Gilani, S.A. Maududi .Thought and Movement. Lahore: Matba‘at-ul-Maktabat-el-Ilmiyyah, 1978. P. 271. 
337 ал-Маудуди, А. Вызовы новой эпохи и молодежь. С. 20. 
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расширительно толкует юридическое определение джихада, понимая под 

последним не только вооруженную борьбу, но и мирную пропаганду ислама. 

«Изменить взгляды и умонастроение людей как произносимым, так и написанным 

словом – тоже форма джихада, свергнуть старую тираническую социальную 

систему и установить новый порядок, основанный на справедливости и 

порядочности силовым натиском – также джихад» 338.  Такое понимание джихада 

закономерно вынуждает Маудуди отказаться от его модернистской 

классификации на оборонительный и наступательный как принципиально не 

соответствующей его природе и целям, ради которых он ведется. «Разделение 

войны на «оборонительную» и «наступательную» в некотором роде неуместно 

для концепции джихада в исламе. Эти термины применяются только к войнам 

между нациями и государствами…Джихад в исламе является одновременно и 

наступательным, и оборонительным. Он наступательный потому, что сторонники 

ислама атакуют правление и власть враждебной идеологии, в то же время он 

является оборонительным постольку, поскольку мусульманские революционеры 

вынуждены захватить и удерживать власть ради претворения в жизнь их 

идеологии»339.  

Важным отличием доктрины Маудуди по сравнению с классическими, 

модернистскими и «обновленческими» концепциями джихада является учение о 

его субъекте. Если в соответствии с нормами суннитского фикха субъектом 

джихада является мусульманская община (умма) под руководством эмира за теми 

или иными исключениями (женщины, больные, калеки и т.п.), то, по мнению 

Маудуди, обязанность вести джихад в действительности возлагается на так  

называемую «команду функционеров Аллаха» 340 , члены которой состоят в 

«Международной Революционной Партии, которая именуется хизб аллах [ар. 

«Партия Аллаха» – П.В.] в священном Коране и которая также известна как 

Исламская Партия Мусульманской Уммы»341. Эта международная революционная 

                                                             
338 Maududi, S.A.A. Jihad in Islam. P. 6. 
339 Ibid. Pp. 23-24. 
340 Ibid. P. 17. 
341 Ibid. P. 16. 
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партия организована на основе идеологии ислама для целей осуществления ее 

революционной программы, а джихад – «это термин, которым обозначается 

крайняя степень революционной борьбы исламской революционной партии с 

целью осуществления исламской революции»342. Так всемирная мусульманская 

община претворяется в партию, руководимую революционной идеологией 

ислама, во главе которой находится возглавляемая Маудуди организация 

«Исламское общество».  

Борьба «Партии Аллаха» за установление справедливого исламского 

государственного порядка  условно подразделяется Маудуди на четыре стадии. 

На первой стадии организация «Исламское общество» в лице ее наиболее 

индоктринированных членов и сторонников приступает к ведению 

всеобъемлющей исламской пропаганды (да‘ва) с целью «подвергнуть критике 

науки, искусства, систему культуры и цивилизации Запада и разъяснить людям их 

порочные стороны, от которых следует отказаться, и здоровые стороны, которые 

надлежит позаимствовать» 343 . Вторая стадия включает в себя обеспечение 

максимально широкой поддержки идей «исламской революции» в мусульманском 

обществе путем «вычленения благочестивых людей, объединения их в единую 

систему и их воспитания»344 . На третьей стадии, по мысли Маудуди, должен 

начаться процесс глубокого реформирования (ислах) общественных отношений, 

содержанием которого должно стать практическое искоренение неверия (куфр), 

атеизма (илхад) и разврата (фиск), сопровождающееся вытеснением из 

мусульманского общественного сознания джахилийских политических идеологий 

и их заменой идеологией «исламской системы» (дин). Наконец, на последней 

стадии, именуемой «реформой власти и администрации», будут созданы условия 

для ненасильственной смены действующей государственной власти через уже 

существующие демократические выборные процедуры. По мнению Маудуди, 

                                                             
342Maududi, S.A.A. Jihad in Islam. P. 5. 
343  ал-Маудуди, А. Краткая история обновления веры и ее возрождения. Положение мусульман и путь их 
пробуждения. Бейрут: Издательство «Дар ал-фикр ал-хадис», 1967. C. 205 (на арабском языке). 
344 Там же. С. 206. 
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«при демократическом режиме у нее [смены государственной власти – П.В.] нет 

иного пути, кроме как через борьбу выборов» 345.  

Таким образом, несмотря на открыто враждебное отношение Маудуди к 

левым политическим идеологиям, в части терминологии его учение об 

«исламской революции» приобрело в финальной стадии своего развития в 

значительной степени марксистское наполнение. «Всеобъемлемость, динамизм, 

международные цели, всемирное равенство, революционный дух – концепция 

ислама по Маудуди отражает вызов революционного социализма в том виде, в 

котором он был известен его поколению» 346 . В окончательной редакции 

«исламская революция» понималась Маудуди как ненасильственный джихад,  

осуществляемый международной исламской партией (хизб аллах) во имя 

установления справедливого исламского порядка, основанного на социальном 

равенстве мусульман, «тео-демократической» идее бесклассового общества и 

полном отвержении западноевропейских «империалистических» политических 

практик и доктрин. В конечном итоге, как справедливо отмечает Э.Лерман, «его 

[Маудуди – П.В.] отношение к марксизму – активное заимствование 

революционной терминологии и практик, сопровождаемое полным отрицанием и 

нетерпимостью к этой теории как к таковой – может лучше всего быть понято как 

элемент общего конфликта между исламской и западной мыслью»347. 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
345 ал-Маудуди, А. Краткая история обновления веры и ее возрождения. Положение мусульман и путь их 
пробуждения. C. 211. Подробнее о стадиях «исламской революции см.: ал-Маудуди, А. Поучение поборникам 
ислама. Джидда:  Издательство «Дар ас-cа‘удиййа», 1987. C. 25-32 (на арабском языке). 
346 Lerman, E. Mawdudi’s Concept of Islam/Middle Eastern Studies, 1981.Vol. 17. № 4. P.499. 
347Ibid. P. 502. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Абу-л-А‘ла Маудуди является виднейшим теоретиком исламского права и 

мусульманского государства, идеи которого оказали значительное влияние на 

развитие исламской политической мысли в XX столетии. Наряду с Ибн Таймийей 

и Саййидом Кутбом Маудуди по праву признается «интеллектуальным 

предтечей» исламского фундаментализма в современном юридическом 

исламоведении 348 . Важнейшее достижение этого ученого состоит в 

переосмыслении традиционных для классического ислама историко-культурных, 

политико-правовых и философских принципов, результатом которого стало 

интегративное понимание ислама как всеобъемлющей «системы жизни» (дин), 

проявляющей себя в общественных отношениях как исламское государство, 

организованное в форме «божественного наместничества» (халифат). 

Редукционистское понимание Маудуди задач и целей исламской религии как 

установления исламского государственного порядка проистекает из особенностей 

его представления об исторической природе джахилиййи и тадждида, 

послужившего фундаментом, на котором этот ученый воздвиг свою концепцию 

«божественного господства» (хакимиййа), ныне признаваемую в качестве 

основополагающей идеи, составляющей мировоззренческое ядро в его политико-

правовом наследии. 

В соответствии с концепцией хакимийии императивные шариатско-

правовые нормы насс призваны непосредственно регулировать не только порядок 

отправления религиозных ритуалов, вопросы личного статуса (ахвал шахсиййа) и 

гражданско-правовые отношения, но и административные и иные публичные 

правоотношения в государстве, что составляет принцип «божественного 

господства» Аллаха. В то же время государственно-организованная община 

верующих (умма) обладает ограниченным правом законодательства по вопросам, 

прямо не урегулированным в Коране и сунне (принцип «политического 

господства» Аллаха). Указанное ограниченное право законодательства 
                                                             
348 Jalal, A. Partisans of Allah. Jihad in South Asia. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2008. P. 239. 



121 
 
реализуется мусульманской общиной опосредованно через халифа (эмира), 

избираемого на неопределенный срок и являющегося  носителем высшей 

законодательной, исполнительной и, частично, судебной власти в исламском 

государстве, а также, косвенно, консультативный совет при халифе (маджлис аш-

шура), осуществляющий иджтихад на основании широкого усмотрения, 

реализация которого обеспечивается через инкорпорацию вторичных 

«рациональных» источников права, разработанных в рамках четырех основных 

мазхабов суннизма, в единую синкретическую доктрину усул ал-фикх.  

Организованное в соответствии с доктриной хакимийии государство 

понимается Маудуди как практическое воплощение раннеисламской 

теологической идеи «халифата Аллаха» (хилафат аллах) в противоположность 

классическим доктринам, в рамках которых принцип «божественного 

наместничества» интерпретировался либо как осуществление халифом функций и 

полномочий, изначально закрепленных за пророком Мухаммадом (теория 

«халифата посланника Аллаха» ал-Маварди), либо как фактическое исполнение 

обязанностей халифа султаном или эмиром как носителем верховной светской 

государственной власти (ал-Газали, Ибн Халдун). Закономерным следствием 

указанных представлений Маудуди о субъекте «наместничества» и его 

полномочиях стало учение о форме исламского государства, которое, с точки 

зрения этого автора, является всемирной исламской идеологической республикой 

с «тео-демократическим» политическим режимом – выражение, призванное до 

некоторой степени заретушировать его тоталитарный теократический характер.  

В основании учения Маудуди об исламском государстве лежит 

представление об исламе не как о совокупности морально-этических норм, 

подчиненных принципу единобожия (таухид), но как о всеобъемлющей системе 

шариатско-правовых предписаний (ахкам). Целью следования указанным 

нормативным правилам провозглашается не благоденствие в загробной жизни 

(ал-ахира), а построение на Земле утопической исламской теократии через 

обращение к революционной, в своем основании марксистско-ленинской 

концепции вооруженного (на первом этапе развития) и ненасильственного (на 
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втором этапе развития) джихада против общественного порока (фасад), 

понимаемого как секуляризм и светская государственность, а также против 

сторонников неисламских политических идеологий. Классический суннитский 

историко-богословский принцип периодического религиозного обновления 

(тадждид), впервые переосмысленный в политических терминах индийским 

богословом Ахмадом Фаруки Сирхинди в начале XVII в., приобретает в трудах 

Маудуди значение борьбы против джахилийского мулка во имя установления 

исламского государственного порядка, а сама джахилиййа из выражения, 

употребляемого в Коране для обозначения языческого образа жизни племен 

доисламской Аравии, становится синонимом богоборческой западной 

цивилизации с ее светской культурой, моральным и нравственным релятивизмом 

и империалистической внешней политикой. Дихотомическое противоречие между 

джахилиййей и хакимиййей должно было быть разрешено через тадждид, в 

рамках которого «обновление религии» становится «обновлением 

государственности», а сама религия – политической системой (низам сийаси). 

 В своей работе «Расхождения в мусульманской общине и прямой путь» 

известный пакистанский богослов Мухаммад Йусуф Лудхианви (1932-2000) 

следующим образом описывает ошибочный ход рассуждений Маудуди, которые в 

конечном итоге привели последнего к отождествлению религии (дин) и 

исламского правления (хукума исламиййа). По мнению этого ученого, как 

теологическое, так и собственно политико-правовое учение Маудуди 

проистекают из его чрезмерно критического отношения к сподвижникам пророка 

Мухаммада, третьему и четвертому «праведным халифам», историческим 

мухаддисам, факихам и муджаддидам постольку, поскольку никто из них, в 

сущности, не разделял представлений этого автора о дин как о всеобъемлющей 

«исламской системе» и, в конечном итоге, исламском государстве. Подобно 

большинству исследователей, чьи критические замечания в адрес учения 

Маудуди были рассмотрены в настоящем исследовании, Мухаммад Йусуф 

Лудхианви видит в теории реставрации джахилиййи в правление халифа ‘Усмана 

отражение политического мировоззрения исторических хариджитов и 
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современных шиитов. Влияние этих движений и сект на политико-правовые 

аспекты учения Маудуди проявляется в представлении этого ученого об 

узурпаторском, тираническом характере власти Омейадов и Аббасидов в 

Арабском халифате и перерождении «халифата Аллаха» в джахилийский мулк. 

«Маудуди прямо заявляет, что всего лишь через четверть века после смерти 

посланника Аллаха вся умма забыла о целях пророчества. Это преступление 

такой значимости, что наделяет всю умму и ее старейшин статусом худших из 

преступников…Ранее это задание выполняли шииты, рафидиты и им 

подобные»349. Соответственно, негативный взгляд Маудуди на историю ислама в 

общем и принцип таклида в частности  не замедлил сказаться на особенностях 

его учения о мусульманском праве, в основание которого, согласно Мухаммаду 

Йусуфу Лудхианви, положена му‘тазилитская идея о возможности постижения 

подлинного содержания коранического откровения и правовых предписаний 

сунны непосредственно усилиями индивидуального разума. Именно влиянием 

му‘тазилизма можно, как полагает этот автор, объяснить стремление Маудуди 

максимально расширить область применения иджтихада как рационального 

способа извлечения (истинбат) правовых предписаний из Корана и сунны. С 

другой стороны, отсутствие преемственности между теологическими воззрениями 

«праведных предков» и религиозно-политическим учением Маудуди 

способствовало возникновению у последнего узкого, одностороннего понимания  

ритуального аспекта исламского вероучения как подготовительного этапа в 

осуществлении подлинной миссии ислама, под которой понималась «исламская 

революция» и построение исламского государства. «Изображать ислам 

политическим движением и называть пророков лидерами этого движения есть 

искажение всего содержания религии (дин). Вдумайтесь в пророческий хадис, 

который знает каждый, согласно которому ислам основан на пяти столпах: 

шахада, салат, закат, хадж, саум…Однако же согласно Маудуди 

основополагающим принципом дин является исламское государство, а вся 

религиозная система – верования, поклонение, общественные, экономические 
                                                             
349 Ludhianvi, M.Y. Differences in the Ummat.Karachi: Zam Zam Publications, 2008. P. 156. 
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отношения и даже эти пять столпов – вращаются вокруг этого принципа. Короче 

говоря, дин есть ниспосланное как откровение политическое движение, а все 

остальные аспекты – это средства подготовки»350. Таким образом, с точки зрения 

Мухаммада Йусуфа Лудхианви, которая разделяется значительным количеством 

современных суннитских юристов и богословов, политическое понимание ислама 

как государства и «системы» является недопустимым религиозным 

нововведением (бид‘а). 

Вместе с тем, несмотря на дискуссионность и противоречивость основных 

концептуальных положений политико-правовой доктрины Маудуди, его учение 

по праву занимает выдающееся место в истории развития исламской 

политической мысли в XX столетии.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
350 Ludhianvi, M.Y. Op. cit. P. 169. 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the study. The beginning of the 1930s saw the political thought of 

Sunni Islam enter the phase of intensive development characterized by a desire for 

reexamining the long-standing ancestral views on the relationship between religion and 

politics, as well as for revisiting the legal and religious concepts and principles serving 

as the foundation for the traditional Islamic statehood. As a natural consequence of the 

said developments, a new trend of political thought was born in the Islamic world, a 

trend conventionally defined in the contemporary science as the «Islamic awakening» 

(al-sahwa al-islamiyya). Building on the legacy of the classical-era scholarship and the 

doctrinals of the Islamic modernist philosophy, the revivalists sought to prove their 

views on Islamic law and the historical Islamic nationhood by means of revising the key 

theological and political concepts of Islam – an attempt that, if successful, would have 

enabled them to alter the established perceptions of Islamic culture and history 

dominant in the public consciousness. 

This study focuses on analyzing the conceptual foundations of the legal and 

political doctrine devised by the Indo-Pakistani theologian and legal scholar Abul A‘la 

Mawdudi (1903-1979, hereinafter referred to as Mawdudi). Rightfully considered one 

of the most influential spokesmen of the «Islamic awakening» movement in the 

twentieth century, Mawdudi has had significant influence on the development of the 

Islamic legal thought into its contemporary form. 

  As yet, Russian scholars involved in Islamic legal studies have been focusing 

their attention almost entirely on the theories of Shari‘a and issues pertaining to the way 

it is related to the Muslim positive law. Domestic research on modern Islamic social 

thought is extremely scarce and, moreover, in most cases it is impossible to even 

classify it as studies dealing with legal matters. As concerns Western academia, it is 

quite seldom that it bothers itself with examining the Islamic political and legal 

doctrines in a structured and consistent manner; despite a significant amount of research 

on issues of Islamic political thought that has appeared in the last two decades, the West 

is still largely preoccupied with general questions of Islamic history and political 
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science. Under these circumstances, a comprehensive study of the ideological heritage 

left by the Islamic jurists and theologians of the past, the ones who have pioneered new 

trends in the political thought of the twentieth century by having undertaken in their 

works an attempt to reinterpret from the modern standpoint the Islamic theological and 

legal teachings of the classical era, acquires particular urgency. 

The legal-political doctrine of Mawdudi can best be described as an endeavor to 

reconstruct and revise the most important theological and legal concepts of Sunni Islam, 

including jahiliyya, the caliphate, and tajdid. These concepts developed by the Sunni 

scholars in the VII-XIV centuries were aimed at the maximum possible adaptation of 

traditional Islamic ideas about history, politics, law, and state to the changes which had 

been taking place in Islamic societies. Mawdudi’s attempt to reinterpret and, to some 

extent, politicize the traditional Islamic theology and law inevitably gave rise to 

discussions about the consistency of his own theoretical constructs that unfolded in the 

scientific circles of the Muslim world in the second half of the twentieth century and 

have not lost their topicality to the present day. However, despite the obvious need for a 

multidimensional analysis of the substantive side to these discussions and their 

influence on the development of modern Islamic political thought, the legal and political 

aspects of Mawdudi’s doctrine and their evaluation by the Islamic scientific community 

have not yet received any adequate illumination in the domestic legal literature.  

It should also be noted that up to the present time neither Russian nor Western 

legal scholars have made any attempts to scrutinize the written legacy of Mawdudi in 

the light of laws governing the evolution of the way Islam understands law and state. 

Meanwhile, by analyzing the conceptual foundations of Mawdudi’s legal doctrine in the 

historical context, one would be able to establish continuity between his teachings and 

the concepts propounded by the Islamic jurists and theologians of the past, as well as to 

identify the distinctive features of his research method.  

Background of the study: existing knowledge. The conceptual foundations of 

the legal-political doctrine of Mawdudi have never previously been subjected to 
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scientific inquiry on the part of the Russian legal scholarship1. As regards the Western 

European studies which touch upon the legal and political ideas of Mawdudi, almost all 

of them (with rare exceptions) are devoted to analyzing the historical background of his 

political life and deeds and are mostly hagiographic in nature. For this reason, this 

author was compelled to turn his attention to the various literary sources of legal-

political, philosophical, historical and theological knowledge whose content has been 

directly reflected in the findings presented in this study. 

In the domestic legal literature, the theoretical and methodological aspects of the 

historical evolution of state and law have been extensively dealt with in scholarly works 

by N.N.Alekseev, I.D. Beljaev, V.E. Valdenberg, Y. I. Grevcov, M.A. D’jakonov, N.P. 

Zagoskin, V.D.Zor’kin, М.V. Zyzykin, I.A. Il’in, M.M. Kovalevskij, I.Y. Kolikhin, F.I. 

Leontovich, I.I. Lukashuk, D.I. Lukovskaja, L.S. Mamut, M.N.Marchenko, V.S. 

Nersesjanc, A.V. Poljakov,  P.G. Redkin, I.V. Savva, V.I. Sergeevich, E.V. Timoshina, 

L.A. Tikhomirov, I.L. Chestnov, B.N. Chicherin, et al. 

The historical dimension of the evolution of the legal-political thought of the 

Near and Middle East and South Asia has been elucidated in the writings of V.V. 

Bartol’d, O.G. Bol’shakov, Y.V. Gankovskij, L.R. Gordon-Polonskaja, A.A.Ignatenko, 

M.G. Kerimov, S.A.Kirillina, A.V.Korovikov, A.D. Knysh, R.G. Landa, Z.I. Levin, 

V.M.Masson, I.P.Petrushevskij, I.M. Rejsner, V.A. Romodin, S.G.Sablukov, V.N. 

Spol’nikov, L.R. Syukiyaynen, M.T. Stepanjanc, N.N. Tornau, S.I. Umanec, et al.  

Along with Russian scholars, a significant contribution to the study of the legal-

political thought of Islamic world was made by such foreign researchers as M. Abu 

Zahra, C. Adams, R. Ahmad, M.S. al-‘Ashmawi, A. Belkeziz, A. Black, M.S.R. al-Buti, 

S.A. Gilani, I. Goldziher, H.A. Ja‘far, R. Jackson, B.Zollner, W. al-Zuhayli, M. ‘Imara, 

Y. al-Qardawi, G. Kepel, I.H.Qureshi, R. Mitchell, W. Montgomery Watt, A. Moussalli, 

                                                             
1 Due to objective reasons, Russian researchers of Mawdudi’s political thought have concentrated their efforts mainly on 
analyzing the influence of his ideas on the development of the modern Salafi and Ikhwani trends in Islamic jihadism, 
essentially omitting the legal aspects of his doctrine from their field of study. See, e.g.: Kadyrova, K.A. Jihad in the Works 
of Abul A‘la al-Mawdudi/The Bulletin of RUDN, General History Series, 2015. №. 1. Pp. 47-64 (in Russian); Petruhina, 
A.A. The Influence of the Views of D.Afghani, H. al-Banna, A. Mawdudi, and S.Qutb on the Formation and Spread of the 
Islamist Ideology/The Outlines of the Global Transformations: Politics, Economics, Law, 2012. Vol. 5. № 3. Pp.112-119 
(in Russian); Kurnyshev, A.V. Abu Ala Maududi and the Jama‘ti Islami Political Party/The International Journal of 
Humanities and Natural Sciences, 2017. № 6. Pp. 18-23 (in Russian).   
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A.H. Nadwi, S.V.R. Nasr, E.I.J.Rosenthal, O. Roy, A. al-Turabi, J.P. Hartung, 

W.Hallaq, W. Khan, M. Hasan, S. Khatab, M.M. Sharif, et al. 

Yet, an in-depth bibliographic search conducted by this author failed to reveal 

any single Russian specialized monographic study dedicated to the legal and political 

doctrine of Mawdudi. 

Aims and objectives of the study. The purpose of this study is to reconstruct the 

framework of Mawdudi’s legal-political doctrine and to conduct a conceptual analysis 

thereof. Achieving this goal involves fulfilling the following tasks: 

to find out which particular concepts in the field of Islamic theology, politics and 

law have faced reconsideration in Mawdudi’s works; 

to analyze the history of the development of legal and political concepts and 

principles on which the political doctrine of Mawdudi is based; 

to identify the essential features of hakimiyya (which is by far the most important 

doctrinal innovation brought forward by Mawdudi), taking into account the stance of 

Islamic academia as to the question of whether this doctrine conforms with the basic 

provisions of Islamic law and Islamic religion in general; 

to analyze the extent to which Mawdudi’s views on the Islamic law and state have 

been influenced by the classical legal doctrines of the Modern Period; 

to determine the distinctive features of Mawdudi’s teachings on tajdid and the 

«Islamic revolution» and their correlation with the fiqh of jihad.  

Subject-matter of the study. The focus of this study will be on Mawdudi’s 

legal-political doctrine. What is beyond the subject-matter of this study is Mawdudi’s 

economic theory2, his views as to the moral and ethical principles of Islam3, and the 

likely correlation between the theories of law, state and religious reformation 

propounded by the Shi‘ites on the one hand and the Sunnis on the other4. 

                                                             
2 On Mawdudi’s economic theory, see: al-Mawdudi, A. Islam and the Problems of Economics. Beirut: Mu’assasat al-Risala 
Publishers, 1981 (in Arabic); al-Mawdudi, A. Usury. Jeddah: Dar al-Sa‘udiyya Publishers, 1987 (in Arabic); Maududi, 
S.A.A. Social System of Islam. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd., 1997.   
3 On Mawdudi’s concept of ethics, see: al-Mawdudi, A. Hijab. Damascus: Dar al-Fikr bi-Dimashq Press, 1964 (in Arabic); 
Maududi, S.A.A. Ethical Viewpoint in Islam. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd, n.d.; Maududi, S.A.A. Birth Control. 
Its Social, Political, Economic, Moral and Religious Aspects. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd., n.d.   
4  On the way the legal-political concepts of Shi‘a Islam correlate with the Sunni political theories, see: Brown, L.C. 
Religion and State. The Muslim Approach to Politics. New York: Columbia University Press, 2000. P.161-173; Belkeziz, A. 
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Scope of the study. Within the scope of this study, we shall discuss the Islamic 

theories of law and state, the various legal-political, philosophical and theological 

concepts of classical Sunni Islam and the way they have been reconstructed and 

reinterpreted by Mawdudi.  

Methodology of the study. The methodological basis of this study involves 

general scientific methods of cognition coupled with specifically scientific methods 

which have been elaborated by the various branches of formal knowledge (such as the 

legalistic methodology, comparative legal analysis, historical analysis, system analysis, 

methods of data analysis and synthesis, legal interpretation, etc.). In addition, in 

preparing the thesis this author has extensively made use of conceptual modeling (as 

applied in political science), a research method which consists in building a single 

conceptual framework on the basis of what has been stated by the person under study on 

different occasions so as to subsequently establish a correlation between his scattered 

utterances.  

Significant original contribution to knowledge. This paper contributes to the 

domestic knowledge base on the Islamic legal and political thought in that it is for the 

first time in Russian scholarship that: 

a comprehensive analysis of political, legal, philosophical and theological ideas 

of Mawdudi has been conducted; 

 continuity has been established between the conceptual foundations of 

Mawdudi’s legal-political doctrine and the religious, political and legal ideas of the 

Islamic Middle Ages and Modern Period; 

a number of written works by Mawdudi and a range of dedicated studies on the 

role of Mawdudi’s legal-political theory in the history of Islamic thought published by 

the Arab, Pakistani and European researchers, almost all of them completely new to 

domestic scientific discourse, have been referenced for the first time. In particular, the 

set of primary sources consulted during the research and writing of this thesis comprises 

overwhelmingly the translations into Arabic of Mawdudi’s Urdu language works 

                                                                                                                                                                                                                
The State in Contemporary Islamic Thought. A Historical Survey of the Major Political Thinkers of the Modern 
Era.London-New York: I.B.Tauris & Co. Ltd., 2009. P. 219-240. 
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prepared by Khalil Ahmad al-Hamidi (1929-1994), head of the Lahore Center for 

Translation «Dar al-‘Uruba» supervised by the «Jama‘at-e Islami» political party 5 , 

during the period from 1960 to 1980. Sources consulted also include English editions of 

the abovementioned publications released by the «Islamic Publications, Ltd» publishing 

house under the supervision of the Pakistani scholar Khurshid Ahmad (b. 1932). Among 

the most important studies used by this author during the course of writing the thesis 

that have not been previously referenced in the Russian research literature are 

hagiographic and analytical papers produced by the functionaries and members of 

«Jama‘at-e Islami» (Khalil al-Hamidi, Alif al-Din al-Turabi, Riaz Ahmad, Khurshid 

Ahmad, Syed Asad Gilani, Sarwat Saulat, Masudul Hasan et al.), works by the Arab and 

Pakistani jurists and theologians (Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardawi, 

Muhammad ‘Imara, Ishtiaq Hussain Qureshi, Abul Hasan Nadwi, Wahid al-Din Khan et 

al.), as well as studies by modern Western European legal scholars, orientalists and 

political scientists touching upon Mawdudi’s legal-political thought (Charles Adams, 

Joas Wagemakers, Roy Jackson, Seyyed Vali Reza Nasr, Olivier Roy, Jan-Peter 

Hartung, et al.).  

Thesis statements to be defended that make significant original contribution to 

knowledge are as follows:  

1. Among the most important legal and political concepts of classical Sunni Islam 

which have been reconstructed by Mawdudi are jahiliyya, the «divine deputyship» (the 

caliphate), and tajdid. The main doctrinal innovations introduced by Mawdudi into the 

Islamic legal-political thought and constituting his principal ideological legacy include 

the concept of «divine domination» (hakimiyya) and the original theory of the sources 

of Islamic law (usul al-fiqh). 

2.  In the writings of Mawdudi jahiliyya, a term denoting the totality of ethical 

values peculiar to the ancient pagan tribes of the Arabian Peninsula which have 

                                                             
5 Jama‘at-e Islami (Urdu «The Islamic Society») is a political party founded by Mawdudi in 1941.The initial goal of the 
party was to implement Mawdudi’s theological and legal ideas in the sphere of practical politics. For details, see: al-
Hamidi, K. The Explanatory View on the Islamic Society of Pakistan. al-Mansura, Lahore: Dar al-‘Uruba Press, 1978 (in 
Arabic); The Constitution of the Islamic Society of Pakistan. al-Mansura, Lahore: Dar al-‘Uruba Press, 1982 (in Arabic); 
Nasr, S.V.R. The Vanguard of the Islamic Revolution. Jama‘at-i Islami of Pakistan. Berkeley, University of California 
Press, 1994. 
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historically been viewed by the traditionalist ulama’ and theologians as a phenomenon 

of purely cultural nature devoid of any legal-political significance, has acquired a 

pronounced political dimension. Drawing on the opinions of such classical Hanbalite 

and early Wahhabi ideologists as Taqi al-Din b. Taymiyya and Muhammad ‘Abd al-

Wahhab, Mawdudi makes an attempt to define jahiliyya as a political variety of 

polytheism and paganism which manifests itself in the form of multiple un-Islamic 

political ideologies (such as nationalism, communism, and socialism to name a few), 

forms of government (monarchy), and political regimes (especially democracy and the 

Western-type theocracy). For Mawdudi, the Islamic public order takes on the character 

of a «key religious belief» (asl al-din), the rejection of which he equates with an overt 

infidelity (kufr) entailing particularly severe legal consequences (jihad). 

 3. The «divine domination» (hakimiyya) is the key legal-theological concept 

which is at the core of Mawdudi’s legal-political theory. This concept stipulates that the 

supreme legislative authority in the Muslim community (umma) is vested exclusively in 

Allah (the principle of Allah’s «legal domination»). Allah exercises his legislative 

power either directly through the imperative rules of nass, or indirectly, which is the 

case when a Muslim jurist resolves to apply ijtihad in order to determine the true 

purport of the legal rule of nass. Thus, Muslim community partly becomes entitled to 

legislate on issues unresolved by the nass injunctions («political domination», or 

«limited popular domination»), with this right being exercised by the caliph (amir) and 

a narrow circle of mujtahidun (ahl al-hall wa-l-‘aqd) co-opted into shura. The political 

equivalent of hakimiyya is the Islamic state (the caliphate), wherein the Muslim 

community enjoys the right of «limited popular domination» through representation 

(wikala) provided by the caliph (amir). 

4. A distinctive feature of Mawdudi’s vision concerning usul al-fiqh is his 

insistence on the legal injunctions of nass (ahkam) being largely of hypothetical (zanni) 

character, as well as his refusal to count ahadith-ahad among the sources of Islamic 

law, coupled with a desire to ensure maximum applicability of ijtihad to lawmaking. By 

having recognized the ijma‘ of the «righteous caliphs» as the only valid type thereof, 

Mawdudi has essentially neutralized the role of ijma‘ within the system of sources of 
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Islamic law, which is what eventually enabled him to promote the mujtahid’s individual 

discretion as a valid source of Islamic legislation. At the same time, Mawdudi’s vocal 

opposition to «madhhabism» stemming from his adherence to the legal ideas 

propounded by the Indian faqih Shah Wali Allah Dihlawi (1703-1762) has led him to 

incorporate the Malikite istislah and the Hanafite istihsan into a unified system of 

ijtihadi sources. Mawdudi’s concept of usul al-fiqh is highly eclectic in its character as 

it constitutes an attempt to classify the secondary «rational» sources of Islamic law of 

Malikite (istislah), Hanbalite-Reformist (ijma‘ of the companions of the prophet 

Muhammad), and Hanafite (istihsan) provenance on a broad scientific basis. 

5. The concept of Islamic state (the caliphate) as developed by Mawdudi is an 

extension of the earlier theories set forth by the likes of the Shafi‘ite faqih Abul Hasan 

al-Mawardi (975 - 1058), the Malikite legal scholar Abu Zayd ‘Abd al-Rahman b. 

Khaldun (1332-1406), and the Islamic modernist thinker Muhammad Rashid Rida 

(1865-1935). 

Unlike al-Mawardi, for whom to rule in accordance with Islam was essentially to 

exercise the functions of the Islamic state’s supreme ruler as originally reserved for the 

prophet Muhammad, that is to say, to run the «caliphate of the messenger of Allah» 

(khilafat rasul allah), Mawdudi believes the caliphate to be a tool for bringing about the 

hakimiyya-inspired «political domination», i.e. the «caliphate of Allah» (khilafat allah), 

wherein the Muslim community is entitled to elect a deputy (caliph) of Allah from 

within its ranks, who is empowered to exercise the executive authority on its behalf. 

Contrary to Ibn Khaldun who, guided by his theory of ‘asabiyya, conceded the 

possibility that secular Muslim monarchies (mulk) could legally exist, Mawdudi insists 

on the need to treat mulk as an un-Islamic form of government on the grounds that, in 

his opinion, there is no sign of compatibility between monarchical rule and the concept 

of «divine domination». Moreover, Mawdudi deems mulk to be nothing but jahiliyya 

disguised as a political concept, with its variations including not only multiple non-

Islamic forms of government, but all the non-Islamic political ideologies originating in 

the West as well. In contrast to Muhammad Rashid Rida, who tended to regard the 

caliph (amir) as a merely symbolic figure personifying the notion of Muslim unity 
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vested with no executive authority whatsoever, Mawdudi endows the latter with all the 

powers and functions of the higher executive body, which is indicative of his stance on 

the caliphal powers being similar to that of al-Mawardi.  

The ultimate caliphate as envisioned by Mawdudi is a worldwide Islamic republic 

under «theo-democratic» government, by which, despite his avowed opposition to 

theocratic rule, he understood the totalitarian Islamic theocracy. 

6. Initially viewed as a process of bringing the existing religious practices in 

conformity with the canonical requirements of Islam, tajdid acquired political 

dimension at the end of the sixteenth century owing to the works of the Indian faqih 

Ahmad Faruqi Sirhindi (d. 1624), who defined it as a struggle to purify Islam of the 

influence exerted by the esoteric branch of Sufism, pantheism and religious syncretism 

through a return to the literal understanding of the Qur’anic revelation and Shari‘a law. 

Ahmad Faruqi Sirhindi’s theory of tajdid was later extended by Mawdudi to cover the 

legal and political foundations of societal life in Muslim communities, including the 

legal system, state administration and the political regimes of Muslim countries. 

Drawing on the ideas of the Indian philosopher Muhammad Iqbal (1877-1938), 

Mawdudi defines tajdid as an endeavor to establish a worldwide Islamic state by means 

of waging jihad against the enemies of Islam, with the concept of «Islamic revolution» 

serving as an ideological basis for the upcoming struggle. The concept of «Islamic 

revolution» evolved in two successive stages. At the first stage, the «Islamic revolution» 

was perceived by Mawdudi as an armed struggle (the «classical» doctrine of jihad) 

aimed at eradicating various social evils and vices (fasad) and forcibly overthrowing the 

existing governments conductive to their ubiquitous spread in Muslim societies. At the 

second stage, the «Islamic revolution» was defined by Mawdudi as a non-violent 

confrontation with state authorities (the «renewalist» doctrine of jihad). Under this new 

understanding, the «Islamic revolution» ceased to be aimed merely at committing coup 

d’etat and became a tool for fighting against the political ideologies of jahiliyya, such as 

nationalism, secularism, and communism. 

Theoretical and practical significance of the study. Most of the findings 

obtained by this author as a result of the analysis of the conceptual foundations of the 
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legal and political doctrine of Mawdudi can be used for the purpose of formulating legal 

principles for combating extremism, as well as for further developing the anti-terrorist 

capabilities of the Russian authorities. Views contained in this study may serve the 

purpose of extending the theoretical knowledge in the field of modern Islamic political 

thought. For instance, the main conclusions arrived at by this author may be used in 

preparing courses of lectures on the theory of law and state, history of political and legal 

doctrines, philosophy of law, and political science.  

Approbation of the findings obtained. Results obtained by this author in the 

course of research have been presented in the following publications: 

Pugachev, V.V. Abul A‘la Mawdudi’s Concept of Hakimiyya and Its Critical 

Assessment in Islamic Legal-Political Thought. Vestnik of Saint Petersburg State 

University, 2018. Law. Vol. 9. Issue 2. Pp. 230-241; 

Pugachev, V.V. The Doctrine of Sources of Islamic Law as Found in the Writings 

of Abul A‘la Mawdudi. Vestnik of Volzhsky University Named After V.N.Tatischev, 

2018. Vol.1. Issue 2. Pp. 32-41; 

Kozlikhin, I. Yu, Pugachev, V.V. Jewish and Islamic Law: A Comparative 

Analysis. Vestnik of Saint Petersburg State University. Law, 2017. Vol. 8. Issue 2. Pp. 

129-135.   

Structure of the study. The research paper has been structured in accordance 

with the aims and objectives of the study stated above. The thesis consists of an 

introduction and three chapters comprising seven paragraphs followed by conclusion 

and a list of sources and literature consulted. 

Notes on transliteration. The present English version of the original Russian-

language study does not follow any particular set of rules governing the transliteration 

from Arabic into English. Since no rules pertaining to transliteration from Arabic into 

Russian are applicable to the English rendition of the paper, the respective section of the 

Russian-language study has been excluded from translation and is therefore omitted in 

this volume.  
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CHAPTER 1.  

The Theological Foundations of the Legal-Political Doctrine of Mawdudi: Jahiliyya 

and Hakimiyya 

 
§ 1. The Evolution of the Theological Concept of Jahiliyya into a Political Principle 

 
It is already in the early period of Islamic history that the perception of jahiliyya 

as a historical epoch of ignorance and polytheism (shirk) took hold in Islamic legal 

political thought.  The age of jahiliyya was believed to have lasted until the revelation 

of Islam conferred the idea of fundamental oneness of God (tawhid)6 on all mankind. 

According to J.P. Hartung, an authoritative German researcher, since the dichotomous 

periodisation of the history of Muslim world into the age of jahiliyya and the Islamic 

epoch had to correspond with the notion of finality of the Qur’anic revelation dominant 

in Islamic societies, it was characteristic of the Islamic historical thought to regard 

jahiliyya as a monolithic, while at the same time internally stratified period. It is thus 

common for the historical and theological tradition of Islam to divide the age of 

jahiliyya into the early phase (i.e. the era of the first Qur’anic prophets) and the later 

phase, corresponding with the times of the prophet Muhammad7.  

From the early times of Islam jahiliyya was looked upon as a corpus of certain 

moral principles, value systems, and rules of conduct peculiar to the Arabian pagan 

tribes, in particular the Quraysh, an influential tribe that opposed the prophetic mission 

of Muhammad and the Islamic society of Medina that he headed8. The jahili culture 

«put an emphasis on tribal belonging and, resulting from it, tribal pride which, in turn, 

was seen responsible for tribal feuding and blood vengeance, but also the worship of 

tribal deities. By contrast, Islam proposed an unconditional equality of men by birth, 

derived from them all being creatures of one God and, therefore, being obliged to 

                                                             
6 On the morals and the religious traditions of the pre-Islamic Arabian society, see: al-Mawdudi, A. On the Judgment of 
Reason. al-Riyadh: Maktabat al-Rushd Publishers, 1983. Pp. 25-29 (in Arabic); Krymskij, A. The History of 
Mohameddanism. Original Essays, Edited Works, and Amended Translations [of Works by] Dozy and Goldziher. Moscow: 
Varvara Gatcuk’s Printshop, 1904. Pp. 1-13 (in Russian).  
7 Hartung, J.P. A System of Life. Mawdudi and the Ideologisation of Islam. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 62. 
8  Shepard, W. Sayyid Qutb’s Doctrine of «Jahiliyya»/International Journal of Middle East Studies. 2003.Vol 35. № 
4.P.522. 
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follow His revealed law only»9. Although it wasn’t common for the Arabian society to 

frown at the jahili tribal feuding, violence and general moral decay attributed to the 

state of jahiliyya, not to mention the fact that, aside from having been used to define a 

period in history, the very term was essentially valueless, it was already in the early 

times of Islam that the term was exposed to considerable semantic change and began to 

denote what can be called «anti-Islam». Nevertheless, the term remained in use in its 

initial sense throughout the course of the Middle Ages10. The understanding of jahiliyya 

as a predominantly moral state that persisted among the pagans of pre-Islamic Arabia 

was later reconsidered from the standpoint of Islamic law by the Hanbalite legal 

scholars, in particular Taqi al-Din b. Taymiyya (1263-1328), who was remembered for 

declaring armed jihad against the government of Ghazan Khan (1271-1304) who, 

despite having technically converted to Islam in 1295 alongside the Mongol conquerors 

of Syria, proceeded to rule the invaded country in accordance with yasaq, an essentially 

jahili legislation peculiar to the Mongols.  In the words of Ibn Taymiyya, if a ruler fails 

to efficiently discharge his responsibilities as a Muslim, proving unable to enforce the 

observance of Islamic law, then such a ruler is nothing but an unwarranted kafir 

usurper 11 . «Often hailed as the «spirit of resistance» against the Mongol siege of 

Damascus in 1300, he sanctioned takfir (excommunication from Islam) and, as a 

consequence, jihad (holy struggle) against the «unbeliever» Muslim regimes set up by 

the Mongol invaders of Syria – who, because they were declared kafir (infidel), were 

now considered to be outside Islam…» 12 . Later in the eighteenth century it was 

Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (1703-1792) who believed the Muslims of his times to 

have ubiquitously resurrected the old pagan practices in their everyday routine13.  

                                                             
9 Hartung, J.P. Op. cit. P. 63. 
10 Shepard, W. Op. cit. P. 522. 
11 On Ibn Taymiyya's takfir theory, see: Korovikov, A.V. Islamic Extremism in the Arab Countries. Moscow: Nauka Press, 
1990. P. 36 (in Russian).  
12 Lefevre, R. Ashes of Hama. The Muslim Brotherhood in Syria. London: Hurst & Company, 2013. P. 9. 
13 On Wahhabism, see: Delong-Bas, N.J. Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad. Oxford: Oxford 
University Press, 2004; Hegghammer, T. Jihad in Saudi Arabia. Violence and Pan-Islamism since 1979.Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010; Vasil’ev, A.M. Puritans of Islam? Wahhabism and the first Saudi State in Arabia 
(1744/45-1818). Moscow: Nauka Press, 1967 (in Russian). On the evolution of takfir in the Wahhabi legal-political 
thought, see: Firro, T.K. The Political Context of the Early Wahhabi Discourse of Takfir/Middle Eastern Studies, 2013. 
Vol. 49. № 5. Pp. 770-789. 
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The first half of the twentieth century saw further development of the concept of 

jahiliyya in the works of Abul Hasan Nadwi (1914 - 1999), a theologian and jurist of 

Indo-Pakistani origin known for having been the first to identify the pre-Islamic 

paganism of Arabia with the Western European cultural and industrial expansion14. In 

his book entitled What the World Has Lost by the Decline of the Muslims this cleric 

paints the history of Western civilization as a continuous process of spiritual decline 

caused by the gradual renouncement of Christian values under the influence of 

materialist thought (in general) and nationalism (in particular). In the words of Nadwi, 

«life in Europe in the nineteenth and twentieth centuries became a faithful copy of that 

in pagan jahili Greece and Rome…»15. In the fair opinion of B.Zollner, «al-Nadwi’s 

book introduces the thought of a modern jahiliyya. This new reading of the term extends 

its meaning beyond the common reference to the pre-Islamic period»16. 

Notwithstanding the fact that Mawdudi’s concept of jahiliyya bears heavily upon 

the aforementioned views, it nevertheless appears to possess a series of distinctive 

features, the most important being his apparent tendency to strip the meaning of 

jahiliyya of any significant historical connotations. The way Mawdudi puts it, the 

Islamic definition of jahiliyya comprises each and every modus operandi that is in 

opposition to Islamic culture, mentality and behavior. This is the definition that 

eventually persuaded him to reject the deep-rooted sentiment that the entire concept of 

jahiliyya revolved around the notion of history. There are two basic interpretations of 

what Mawdudi intended the term to mean, namely the «ultimate jahiliyya», i.e. atheism, 

and the «jahiliyya of imagination», which comprises polytheism in its multiple varieties. 

According to Mawdudi, man in the state of «ultimate jahiliyya», that is, «when he 

cannot feel anything beyond his immediate perceptions or is too selfish to do so, 

becomes a mental slave of atheism»17. When under the sway of «ultimate jahiliyya», 

                                                             
14 On the religious and political doctrine of Abul Hasan Nadwi, see: al-Sulaymani, T.‘A. The Thought and Political Ethics 
of Abul Hasan Nadwi. Damascus: Dar al-Qa‘ Publishers, 2004 (in Arabic). 
15 al-Nadwi, A.H. What the World Lost with the Decline of Muslims. al-Mansura, Lahore: Maktabat al-Iman Publishers, 
n.d. P. 161 (in Arabic).  
16 Zollner, B. The Muslim Brotherhood. Hasan al-Hudaybi and Ideology. London: Routledge Press, 2009. P.54. 
17 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. Lahore: Islamic Publications Limited, 1963. P. 7. 
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mankind is bound to deny the role of the so-called «divine domination» (hakimiyya)18 as 

the main source of legislation. For a man to be able to at least coexist with the rest of 

the mankind, he is laid under necessity to formulate his own laws and rules of conduct 

and, in effect, to become his own supreme authority. Within this new emerging mode of 

coexistence, those people who were best able to pursue their personal goals would 

become the sole benefactors, while the weak and the dependent would almost inevitably 

end up subjugated. All the modern societies, which Mawdudi counted among the 

societies of the «ultimate jahiliyya», «base all their policies on the Machiavellian 

principles of politics»19. In such societies human life is completely subordinated to 

serving one’s passions and the satisfaction of one’s animalistic instincts20. Under this 

type of jahiliyya, there is a multiplicity of forms of governance and the ideological 

chaos reigns supreme. As noted by Mahdi Musavi, «Mawdudi believes the society 

comprised of such people to be special in that it bases its policies entirely on human 

governance (hukumat al-insan). This means that the rule of man is multifarious; it may 

come into being as a personal hereditary rule, class rule, or republican rule, with its 

extreme forms being those peculiar to the communist societies, anarchist societies, and 

the various forms of co-rule. On the international level, it also tends to take various 

forms, such as communism, fascism, imperialism, and colonialism»21.  

As far as the «jahiliyya of imagination» is concerned, in its foundation lies the 

overt polytheism, which, according to Mawdudi, manifests itself in the subjection of 

material world to the will of supernatural entities, with this subjection being 

characteristic of Muslims and heathens alike. «Polytheism, so Mawdudi wrote, is the 

idea of a supreme deity (allah) and numerous subordinated ones…Here we find a clear 

                                                             
18 Here and throughout the rest of the study the Arabic relative name hakimiyya will be referred to as «domination». This 
author believes that the term «sovereignty» which is frequently used by some modern Western scholars to describe 
hakimiyya fails to denote the idea of Allah’s universal legislative authority peculiar to the Islamic political thought. The 
usage of the term «domination» with regard to hakimiyya has been proven safe. See, for example: al-Qaradawi, Y. State in 
Islam. Cairo: Al-Falah Foundation for Translation, Publication and Distribution, 2004. P. 84-89. Moreover, the term 
«domination» is widely considered a synonym to hakimiyya by a range of modern Western European researchers 
specializing in the Islamist political thought. See, for example: Khatab, S. Hakimiyyah and Jahiliyyah in the Thought of 
Sayyid Qutb/Middle Eastern Studies, 2002. Vol. 38. № 3. P. 145.      
19 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P.9 
20 Musavi, M. Abul A‘la al-Mawdudi: His Political Thought and Social Experience. Beirut: «Markaz al-hadara li-tanmiyat 
al-fikr al-islami», 2018. P. 158 (in Arabic). 
21 Ibid. 
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echo of the earlier authoritatively grounded view that a considerable number of 

Muslims had relapsed into heathendom already at around the time of death of the 

Prophet Muhammad. Like especially the Hanbalite scholars among them, Mawdudi 

branded popular customs among Muslims closely associated with Sufism, as well as 

Shiite Islam, as polytheistic»22. This is clearly stated as he says: «These foolish people 

[i.e. the Sufis – P.V.] rejected the gods of the idolaters only to replace them with the 

pious devotees of God who had spent their lives in establishing the Godhead of Allah 

against the self-assumed godhead of men…This mythology, it may be remarked, was in 

every way like the idolatrous mythology»23. 

As evidenced by the cited passages, Mawdudi’s doctrine of jahiliyya centers on 

the partial revision of the critical approach to Islamic history and religiosity 

predominantly demonstrated by the traditional Sunni and, in particular, Hanbalite 

scholars, with his aim being to highlight the adverse sociopolitical impact polytheism 

has on the moral state of societies and individuals. Polytheism, he wrote, would 

inevitably lead Muslims to the same result as that arrived at by the «ultimate jahiliyya», 

namely the domination of man over man. «The idolatrous society shows great keenness 

to accept and follow all the ways of life adopted by the atheists…Kings are made gods 

by the idolaters and spiritual leaders and religious officials become a distinguished class 

by themselves. Then, kings and religious leaders join hands to make a supreme class. 

And thus gradually, the idea of superiority of one family over the other and of one class 

over the other becomes established, paving way for a reign of suppression over the 

ignorant masses by means of religious taboo»24. 

Unlike Islam, both the «ultimate jahiliyya» (including, but not limited to, 

nationalism, racism, imperialism, class struggle and similar manifestations of atheism) 

and the «jahiliyya of imagination» (polytheism in the broad sense of the term) fail to 

provide comprehensive answers to the existential challenges facing the modern 

humanity since both of them lack the true knowledge of God. Islam is what Mawdudi 

deemed the only alternative to the otherwise entirely sensual perception of surrounding 
                                                             
22 Hartung, J.P. Op. cit. P. 67. 
23 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P. 11. 
24 Ibid. P. 13. 
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realities – the only type of perception available to men. «The decisive factor…is: first, 

whether or not man, by the right use of his faculty of reasoning and intuition, recognizes 

God as the true Sovereign and His Guidance revealed through the Prophets as carrying 

the whole Truth; and second, whether or not after ascertaining the Truth, he brings 

himself round to bow before the Sovereignty of God and obeys willingly all the 

commands given by Him»25. 

There was no way for Islam, since Mawdudi appeared to view it as the only 

legitimate means of gaining knowledge of surrounding world, to coexist with any form 

of jahiliyya whatsoever. As an ideology ontologically opposite to jahiliyya, Islam 

«propounds its own special system of philosophy which is basically different from the 

un-Godly systems…Above all, the spirit working through the texture of the new 

doctrine and system is that of the Sovereignty of Allah the Almighty, belief in the 

Hereafter, and of man’s position as a subject and his accountability. On the contrary, the 

spirit working at the root of un-Godly civilizations is that of man’s autonomy, unbridled 

use of freedom and irresponsibility»26. It is therefore noteworthy that Mawdudi, like Ibn 

Taymiyya before him, tended to shift emphasis from the cultural, ethical and moral 

aspects of jahiliyya to the strictly legal understanding of the concept – a tendency 

evident in his attempt to define jahiliyya by infidelity (kufr). «Kufr is a form of 

ignorance; rather it is ignorance pure and simple»27.  

From its very inception as a legal concept in the works of Mawdudi, jahiliyya was 

met with constant criticism from scholars representing traditional trends within Islamic 

political thought. As noted by the modern Egyptian scholar Muhammad ‘Imara, «if one 

inquires into the scope of Mr.Mawdudi’s «contribution» to the thought of the 

outstanding personalities behind the Islamic awakening,…it can be concluded that, of 

all the thinkers, mujtahidun, renewers (al-mujaddidin) and heavyweights of [the 

Islamic] awakening, he was the first to use the term jahiliyya to portray the [current] 

state of Muslims and their societies, as well as to label them the societies of kufr»28. 

                                                             
25 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam. P. 20. 
26 Ibid. P. 21. 
27 Maududi, S.A.A. Towards Understanding Islam. Lahore: Idara Tarjuman-ul-Quran (Pvt.) Ltd, 1960. P.6. 
28 ‘Imara, M. Abul A‘la al-Mawdudi and the Islamic Awakening. Cairo: Dar al-Salam Press, 2011. P. 53 (in Arabic). 
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Muhammad ‘Imara argued that Mawdudi’s political understanding of jahiliyya was 

rooted in the beliefs of the Khawarij29, an early Islamic sect whose political views 

revolved around the assertion that it would be enough for a perpetrator to be found 

guilty of «minor kufr» (kufr asghar), including the commitment of the so-called «major 

sin» (kabira), to be counted among the infidels30. «Those who sailed on the great river 

of Islamic thought rejected what the ancient Khawarij had to say concerning the kufr of 

the impenitent perpetrator of kabira sin, and that is why they refused to identify him 

with jahiliyya – a term which is meant to refer to the abandonment of Islam in favor of 

antecedent ideologies…For kufr denotes denial of recognition to the basic Islamic 

dogmas (usul al-din) and the foundations of religion (arkanihi), the ones that separate 

Islam from jahiliyya conceptually and ideologically»31.  

It is interesting to note that, in trying to counter Mawdudi’s vision of jahiliyya, 

Muhammad ‘Imara eventually invoked the very same arguments Sunni jurists tend to 

use against the theory of imamate (imamate being the «supreme state authority and the 

organization of society»32), which constitutes one of the main dogmatic features of 

Shi‘ite Islam33. In the words of this scholar, «differences in opinion on the issue of 

imamate are essentially disagreements over the matters pertaining to the «branches of 

Islam» (al-furu‘), which are measured by the yardstick of truth and falsity, not faith (al-

iman) and infidelity (al-kufr). It is therefore erroneous to accuse of kufr and jahiliyya 

those who reject, partially or wholly, the rules pertaining to al-furu‘ as it should be done 

when dealing with the rejection of the fundamental Islamic dogmas»34. 

Arguments put forward by Muhammad ‘Imara against Mawdudi’s theory of 

jahiliyya correspond to certain extent to the opinions previously voiced by a number of 
                                                             
29 Khawarij (lit.Ar. «those who seceded») were members of a group of early Muslims who opposed the arbitration between 
the fourth «rightly-guided» caliph ‘Ali b. Abu Talib (599-661) and the governor of Syria Muawiya b. Abu Sufyan (603-
680) at the battle of Siffin (657). This group is considered the first to advance the slogan «judgment belongs to Allah 
alone». For details, see: Bol’shakov, O.G. A History of the Caliphate. Moscow: Vostochnaya Literatura RAN Publishers, 
1998. Vol. 3. Pp. 53-79 (in Russian); Umanec, S.I. The Development of Religious and Political Thought in Islam: An 
Outline. St.-Petersburg: M.M. Stasjulevich’s Print Shop, 1890.Pp. 42-66.  
30 On the legal definition of kufr and its classification, see: Wagemakers, J. A Quietist Jihadi. The Ideology and Influence of 
Abu Muhammad al-Maqdisi. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Pp. 63-66; Tab, ‘I. The Concept of State in 
the Modern Islamic Thought: The Case of Abul A‘la Mawdudi. Wahran: Jami‘at al-Wahran, 2013. P. 26.  
31 ‘Imara, M. Abul A‘la al-Mawdudi and the Islamic Awakening. Pp. 53-54. 
32 Ibid. P. 54. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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eminent figures in the realm of Islamic legal-political thought. For instance, in the 

introductory note to the chapter оn the nature of imamate in his book entitled The 

Guidance, Abul Ma‘ali al-Juwayni (1028-1085), a Shafi‘ite, insistently alleges that «this 

chapter is not devoted to the fundamentals of faith (laysa min usul al-i‘tiqad)»35. Abu 

Zayd ‘Abd al-Rahman b. Muhammad b. Khaldun (1332-1406), a Malikite, argues, 

speaking on the fallacies of the Shi‘ite understanding of the nature of supreme political 

authority in Islam, that «the undisputed essence of their madhhab adds up to the belief 

that the imamate should not be counted among the matters of common good (laysat min 

al-masalih al-‘amma)…, but, on the contrary, that it should be considered the 

fundamental dogma of faith (rukn al-din) and the principle of Islam»36. The way this 

scholar puts it, «the Imamites are under delusion that the imamate constitutes the pillar 

of Islam…, which is wrong, for it is a matter of common good subject to the will of the 

people»37. Eventually, since, according to the classical legists, the modes of state rule 

have not been defined at the dogmatic level, but rather at the level of fiqh, no 

differences in opinion on the patterns of proper Islamic governance could possibly be 

indicative of infidelity (kufr) or jahiliyya.  

 

§ 2. The Dogmatic Foundations and the Political Reading of the Hakimiyya Theory 

 

 It is but natural that Mawdudi’s views on the essentials of jahiliyya and its 

historical development ultimately made him conclude that Islam, unlike other world 

religions, should not be regarded as a mere aggregate comprising diverse theological 

concepts and ritual practices, but rather that it should be looked upon as, what he liked 

to call it, a «political system» (nizam siyasi). In his seminal lecture delivered in Lahore 

in 1939 he stated the following: «First, we should clearly understand and always be 

sensible of the fact that Islam is not just a huddle of unrelated theories and various ways 

of conduct. It is rather a perfect, comprehensive system resting on a set of wise, 

thoroughly formulated principles. This system is logically connected to these principles   
                                                             
35 al-Juwayni, A.M. The Book of Guidance. Cairo: Jami‘at al-Azhar Press, 1950. P. 410 (in Arabic).   
36 Ibn Khaldun, A.A. The Introduction. Damascus: Dar Ya‘rub Press, 2004. Vol. 1.P. 373 (in Arabic).  
37 Ibid. P. 393. 
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from its important fundamentals up to minor unessential details»38. It is thus distinctive 

of the «political system» of Islam that it is rooted in axiomatical concepts derived 

directly from the Qur’anic revelation rather than from the secondary (also known as 

«rational») sources of Islamic law.  

 The priority role of the Qur’an in formulating the basic principles of the «political 

system» of Islam manifests itself clearly in Mawdudi’s negative attitude towards the 

classical exegetic literature. Mawdudi believed that the genuine meanings of all the 

most crucial political terms of the Qur’an had historically been undergoing a gradual, 

although hardly noticeable process of transformation, up until the point at which they 

had begun to denote only narrow and quite indefinite notions. The development 

eventually resulted in a situation where in the later dictionaries and commentaries the 

terms of the original Qur’anic vocabulary began to be interpreted solely according to 

their then-contemporary meanings. In addition, Mawdudi tended to think of the 

classical-era legists and theologians as unable to differentiate between the absolute 

atemporal principles of Islam and their particular spatially and temporarily determined 

manifestations. From his standpoint, any attempts at interpreting the Qur’anic revelation 

exclusively on the basis of one’s understanding of the needs of the moment would be 

doomed to failure from the start.  

 Inasmuch as Islam embodies the idea of the freedom of will, it is only by means 

of independent and unmediated study that a man can understand the true implications of 

the Qur’anic revelation. «Man has been endowed with reason and intellect. He has the 

power to think and form judgments, to choose and reject, and to adopt and spurn. He is 

free to adopt whatever course of life he chooses. He can embrace any faith, adopt any 

way of life and formulate his living according to whatever ideologies he likes…He has 

been bestowed with free will and can chalk out his own course of behavior»39. Since 

man exercises unrestricted free will, it is natural for the Supreme Lawgiver to confine 

himself to defining only the most imperative principles of Islam, making room for man 

to act independently beyond the restrictions imposed upon him. «The Qur’an, to put it 

                                                             
38 al-Mawdudi, A. The Political Theory of Islam. N.p.: Dar al-Fikr Publishers, 1967. P. 7 (in Arabic).  
39 Maududi, S.A.A. Towards Understanding Islam. P.4. 
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succinctly, is a Book of broad general principles rather than of legal minutiae. The 

Book’s main aim is to expound, clearly and adequately, the intellectual and moral 

foundations of the Islamic programme for life…Its method of guidance for practical 

Islamic life does not consist of laying down minutely detailed laws and regulations. It 

prefers to outline the basic framework for each aspect of human activity and to lay 

down certain guidelines within which man can order his life in keeping with the Will of 

God»40.  

   The ideological core of the «political system» of Islam is made up of the so-

called «four Qur’anic terms», which may be deduced directly from the text of the 

revelation. These terms include 1) rabb («Master», or «Lord»); 2) ilah («deity»), and its 

synonym ma‘bud («an object of worship»); 3) ‘ibada («worship»); 4) din («faith», 

«religion»).  Mawdudi reckoned that whosoever made more than a perfunctory inquiry 

into the teachings of the Qur’an would soon realize that its entire contents revolved 

around these four terms only41, and that for the Islamic ideology to be comprehended 

properly it was essential to fully grasp their respective meanings. It is therefore 

noteworthy that, in the words of J.P. Hartung, «although Mawdudi’s first two terms 

refer to the Qur’anic concept of God, the fundamental doctrine of tawhid seems to have 

played only an implicit role [in his theory – P.V.]»42. Having excluded tawhid, which he 

defined as faith in unity of Allah in its broadest sense43, from the fundamental political 

terms of the Qur’an, he nevertheless claimed that failure to comprehend the true 

implications of tawhid would amount to one’s inability to tell it from shirk4 4 . 

 The word rabb is meant to convey the active aspect of the divinity of Allah 

(rububiyya), which manifests itself in the upbringing of man, instilling in him the fervor 

of piousness, and, last but not least, in the institution of the unrestricted divine 

                                                             
40 Mawdudi, S.A.A. Towards Understanding the Qur’an. Abridged Version of Tafhim al-Qur’an. London: The Islamic 
Foundation, 1988. Vol. 1. P. 28. 
41 al-Mawdudi, A. The Four Terms in the Qur’an. El-Kuwait: Dar al-Qalam Publishers, 1971. P. 7 (in Arabic).  
42 Hartung, J.P .Op. cit. P. 91. 
43 According to Mawdudi, «tawhid means that one God alone is the Creator, Sustainer and Master of this universe and of all 
that exists in it – organic or inorganic». See: Mawdudi, S.A.A. Human Rights in Islam. Lahore:  Islamic Publications Ltd, 
1995. P. 5. 
44 On the role of tawhid in Mawdudi’s legal-political doctrine, see: al-Mawdudi, A. The Safe Place. Jeddah: Dar al-
Sa‘udiyya Publishers, 1987. Pp. 15-23 (in Arabic); al-Turabi, A. Abul A‘la Mawdudi: His Times, His Life, His Call, His 
Works. El-Kuwait: Dar al-Qalam Press, 1987. Pp. 165-168 (in Arabic). 
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domination over the entire humankind. In The Four Terms in the Qur’an Mawdudi 

boldly states that «the term «supremacy» (al-rububiyya) is used in the Qur’an as an 

equivalent to the term «domination» (al-hakimiyya wa-l-malakiyya), with the Qur’anic 

description of the «Master» (al-rabb) being that of the «absolute ruler» (al-hakim al-

mutlaq), the king, and the uncontested overlord of all things in existence 45 . 

Correspondingly, the violation of rububiyya would, from Mawdudi’s standpoint, equal 

to the ascription of associates to Allah, and, moreover, it would ultimately result in man 

vesting himself with the right to set his own rules of conduct. 

 As contrasted to rububiyya, the purpose of the term ilah is to reflect the passive 

aspect of the divinity of Allah (uluhiyya), namely the fact that it is only Allah to whom, 

as the sole object of worship (ma‘bud), the attributes of divinity are allotted. Once 

again, it is the idea of Allah’s absolute authority over the entire mankind that appears to 

be at the core of Mawdudi’s understanding of uluhiyya. «The essence of uluhiyya is, 

generally speaking, authority (al-sulta) accepted by the mankind either in view of the 

fact that it preserves the laws of nature, or because its dictates hold sway over man in 

his earthly life»46. According to Mawdudi, «the meaning of ilah is the object of worship 

(ma‘bud), and this object of worship is worth worshipping (al-‘ibada); this worship 

doesn’t only comprise customs and rituals – the entire life the worshipper (‘abd, lit. 

«slave») leads is nothing but «slavery» (‘ubudiyya) and worship»47. This true worship 

of Allah is directly set off against the false worship of that which is known as the «idol» 

(taghut) in the traditional Qur’anic phraseology. «In the sense in which it is used in the 

Qur’an, it [i.e. the term taghut – P.V.] denotes a person who transgresses the limits 

prescribed by his status as a creation of God, who sets himself up as a god and makes 

the people treat him as such»48. Taghut represents the extreme form of disobedience to 

divine authority: «not only does he rebel against God, denying Him and His right to lay 

down the law for man, but also begins to make his own law to prevail in the land»49, 

making his personality a focal point for numerous other forms of resistance to divine 
                                                             
45 al-Mawdudi, A. The Four Terms in the Qur’an. P. 93. 
46 Ibid. P. 23. 
47 al-Mawdudi, A. The Political Theory of Islam. P. 12. 
48 See Mawdudi’s footnote in: Maududi, S.A.A. Four Basic Qur’anic Terms. Islamic Publications (Pvt) Limited, n.d. P. 2. 
49 Ibid. 
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authority, such as lechery (fisq) and kufr5 0 . In short, in Mawdudi’s opinion, to worship 

taghut is to be under the sway of everything this term denotes, including «any state, any 

power and any leadership willing to encroach upon Allah, to rebel against him and to 

impose its authority in lieu of the authority of Allah»51. 

 Of all the four terms that serve as the basis for Mawdudi’s ideological system, 

din, viewed as the «all-embracing way of comprehension and action in the life of 

man»52, is probably the most complex and sophisticated one. «The Qur’anic term ‘din’ 

constitutes the glue which ties Mawdudi’s other three fundamental Qur’anic terms 

together. It justifies ‘ibada out of the acknowledgement of God’s ultimate authority as 

rabb and ilah»53. In the eyes of Mawdudi, the aim of din is to point to the universal 

«system of life» which man is free to choose for himself voluntarily in accordance with 

the Qur’anic concept of free will. Mawdudi defines din as «the law» (al-qanun), «the 

resolutions» (al-hudud), and «the way» (al-shar‘ wa-l-tariqa) that jointly make up «the 

philosophical and practical system the man is guided by»54. Despite the fact that man is 

free to choose between all the existing «systems of life», it is only the religion of Allah 

(din Allah) that fully corresponds to the laws of nature by virtue of its being based on 

the principles of the «political system» of Islam. Nature appears to be the boundary line 

drawn between Islam on the one hand and jahiliyya and shirk on the other. «As for the 

non-din systems, the ones based on submission to authority (al-sulta) other than Allah, 

He rejects them, and it is not natural that He should like them»55. In the words of 

Mawdudi, «if the authority owes itself to the commandments of a monarch, then the 

person concerned is in the monarch’s din (fi din al-malik), if it is prescribed by some 

shaykhs or priests, then he follows their din…Long story short, the decisive factor as to 

the din the person follows is he whose orders he deems utmost and whose judgments – 

                                                             
50 According to the English researcher F.Grare, for Mawdudi, «to acknowledge any other entity [besides Allah – P.V.] as 
being sovereign or to accept any principle of authority is equivalent to idolatry». See: Grare, F. Pakistan’s Pursuit of 
Democracy/Pakistan: From the Rhetoric of Democracy to the Rise of Militancy//Ed.R. Kalia. London-New York-New 
Delhi: Routledge Press, 2011. P. 166.    
51 al-Mawdudi, A. The Four Terms in the Qur’an. P. 101. 
52  al-Mawdudi, A. The True Faith. Jeddah: Dar al-Sa‘udiyya Publishers, 1988. P. 13 (in Arabic). 
53 Hartung, J.P. Op. cit. P. 96. 
54 al-Mawdudi, A. The Four Terms in the Qur’an. P. 125. 
55 Ibid. P. 129. 
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final»56. Din ultimately acquires the status of a universal, all-round «system of life» in 

its ideological, philosophical, moral and practical dimensions 57 , making Mawdudi 

conclude that it approximates the notion of «state» in the Western European legal-

political discourse58. «There is perhaps no term in any language of the world which 

would be of such a universal comprehensiveness as to fully embrace the notion of din. 

The word «state» does, to some extent, approximate to the sense, but even this word is 

to be substantially extended in terms of its meaning in order to embrace the notion of 

din»59. 

 It appears that, in defining din, Mawdudi was influenced to no small degree by 

the views on the interrelation between religion, Shari‘a and nature expounded by Qutb 

al-Din Ahmad Dihlawi (1703-1762), an Indian faqih better known as Shah Wali Allah 

of Delhi, in his treatise entitled The Conclusive Argument from Allah. As R. Jackson 

correctly observes, Shah Wali Allah «developed a theory of the relationship between 

revelation and its socio-historical context by arguing that the ideal form of din (which 

he interprets to mean primordial ideal religion) is synonymous with the ideal form of 

nature»60. Shah Wali Allah believed that notions of genuine, natural religion (din) had 

been historically actualized through the succession of divine revelations presented to the 

mankind depending on its prevailing socio-political conditions. Although inalterable 

and universal in its essence, din tended to take the shape of specific legal and religious 

injunctions, known as Shari‘a, in conformity with the customs and everyday practices of 

the society the divine revelation was about to be sent down to. «And know that the legal 

provisions (shara’i‘) of the prophets, peace be upon them, differed for [known] reasons 

and for the good of mankind, namely because the signs of Allah (sha‘a’ir) had been 

                                                             
56 al-Mawdudi, A. The Four Terms in the Qur’an. P. 125. 
57 Qadi, ‘I.M. Mawdudi’s Educational Thought. An M.A. Thesis. Mecca: Jami‘at Umm al-Qura Press, 1987. P. 152 (in 
Arabic). 
58 Jackson, R. Mawlana Mawdudi and Political Islam. Authority and the Islamic State. London-New York: Routledge 
Press, 2011. P. 128. 
59 al-Mawdudi, A. The Four Terms in the Qur’an. P. 127. 
60 Jackson, R. Op. cit.P. 115. 
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given only to those ready to accept them, as well as because in order to decide the fate 

of the mankind, multiple customs and conditions had to be taken into consideration»61.  

 Both the active (rububiyya) and the passive (uluhiyya) aspects of Allah’s divinity 

manifest themselves through the so-called «divine domination» (hakimiyya) over the 

human world. This domination essentially amounts to an unrestricted divine authority 

over the humankind and constitutes what can be termed Allah’s legal right to legislate, 

as opposed to the unconditional obedience to his authority and ordinances (‘ubudiyya) 

man is expected to show. From Mawdudi’s perspective, «in Islam, it is Allah to whom 

alone hakimiyya belongs. The Qur’an accurately clarifies the ideology of tawhid by 

pointing to the fact that it is only Allah who has no associates not only in terms of 

religion, but also from the political and legal standpoint…Verily, with regard to Islamic 

ideology, it is Allah the Almighty alone who himself (bi-thatihi wa aslihi) is the ruler. 

As for any other authority, it is deemed shared and prohibited»62. Mawdudi believes that 

«the foundation of the entire political theory of Islam rests upon the idea that both 

executive and legislative powers should be snatched out of people’s hands at both 

individual and collective levels so that no man could neither exercise his authority (an 

yunaffitha amrahu) over other men, nor legislate for them. Verily this [right] belongs to 

Allah alone and there are no associates to him in exercising it»63.  

 It is possible to conditionally classify the «divine domination» into the absolute, 

or legal domination (hakimiyya qanuniyya), and the factual, or political domination 

(hakimiyya siyasiyya). Speaking on the essence of the «legal domination», Mawdudi 

pointed out that the expression was commonly used to denote Allah’s supreme 

legislative authority. To reject this authority meant, in his eyes, to openly admit to being 

infidel (kufr). «Islam has decided the issue of the legal domination by vesting the right 

to dominate exclusively in Allah the Almighty, whose factual domination is the sole 

basis of this Universe, and to whom belongs the uncontestable right to dominate over 

the entire mankind…This is what has been clarified by the Qur’anic formula…. «the 

                                                             
61 Dihlawi, S.W.A. The Conclusive Argument from Allah. Cairo: Idarat al-Taba‘at al-Munayriyya, 1933. Vol. 1.P. 89 (in 
Arabic). 
62 al-Mawdudi, A. The Islamic Government. Cairo: al-Mukhtar al-Islami Publishers, 1980. Pp. 81-82 (in Arabic). 
63 al-Mawdudi, A. The Political Theory of Islam. P. 27. 
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judgment belongs to Allah alone»…From the Qur’anic standpoint, it is an outright kufr 

to deny Him his right to dominate: «And whoso judges not by that which Allah has sent 

down, these it is who are the disbelievers»64. On another occasion, Mawdudi stated as 

follows: «The Holy Qur’an has made it incumbent upon the mankind to obey Allah 

sincerely and to observe the laws given by Him alone, while at the same time man has 

been prohibited from disregarding His laws in favor of other laws, as well as of his own 

laws and whims»65.   

 Apparently it was Mawdudi’s rendition of the Qur’anic term rabb and its 

derivative rububiyya that predominantly determined his view of Allah as the subject of 

«legal domination». Since the only creator of the world was rabb, Mawdudi used rabb 

and hakim as interchangeable terms, applying the latter term to the subject of hakimiyya. 

Still Mawdudi was clearly aware of the fact that it was impossible to fully identify 

rububiyya with hakimiyya, and that is what eventually made him regard rububiyya as 

the substantive element of Allah’s being, as opposed to hakimiyya, which, according to 

him, had to be looked upon as the manifestation of rububiyya in the physical world. 

«For Mawdudi, the prime function of the Creator, after calling the universe into being, 

was to issue rules and regulations for its functioning so that sovereignty thus became 

largely identical with legislative force, which is why Mawdudi spoke of God’s 

sovereignty as «legal sovereignty»66. Yet, since din was, in Mawdudi’s view, a «system 

of life» one was free to choose without any compulsion, there was no reason to treat 

«legal domination» as absolute and unconditional67. 

 As in «legal domination», «political domination», which Mawdudi defines as 

«the control over political power established in order for the «legal domination» to take 

its [due] place»68, is the prerogative reserved exclusively to Allah, but, unlike «legal 

domination», it is supposed to operate directly in the physical world by means of the so-

called «agency» (wikala), or rather «divine deputyship» (caliphate). «In the language of 
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politics and law, there is no way to say that any one agency with ambitions to execute 

hakimiyya by making use of political force is the true subject of domination; it is 

evident that no such agency could be the bearer of hakimiyya since it is not entitled to 

legal domination, its authority being circumscribed by the law it has no power to 

alter…Therefore, we can see that the Qur’an applies the term «caliphate» to describe 

this force, that is to say, neither this force nor this authority exercise supreme rule, for 

they are nothing but the deputy of the supreme ruler – Allah the Mighty and 

Majestic»69. 

 The concept of hakimiyya is undoubtedly the cornerstone of Mawdudi’s entire 

legal-political theory. In the apt expression of Muhammad ‘Imara, «hakimiyya serves as 

the key to understanding Mawdudi. We will not be able to appreciate the «novelty» of 

his ideas as against the ideas of his predecessors from among the leading figures of the 

Islamic awakening unless we fully grasp his concept of hakimiyya» 70 . From the 

beginning the concept was met with mixed feelings on the part of Islamic political 

scholars, remaining a matter of intensive scientific debates to this very day. 

 In 1963, Wahid al-Din Khan (b. 1925), a renowned Indian faqih, published his 

book Error in Interpretation, in which he subjected the theological foundations of 

hakimiyya to sharp criticism. According to the Canadian researcher ‘Asif Iftikar, 

«Khan’s book represents one of the first comprehensive and serious intellectual 

challenges to Mawdudi’s religious thought and is especially important as it comes from 

within the ranks of Jama‘at-i Islami» 71 . As the scholar notes, Wahid al-Din Khan 

believed that Mawdudi had dramatically departed from the traditional interpretation of 

the «four terms», especially the term din, which he completely redefined in order to lay 

the foundation of his overall concept of religion and state 72. From Wahid al-Din Khan’s 

perspective, despite the fact that din was indeed the pivotal concept of Islam, it was 

nevertheless wrong to claim that it could be used to denote the Islamic «way of life» in 
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its political and legal dimensions since the concept was utilized in the Qur’an solely to 

reflect the spiritual bond between man and Allah. «Being a means for us to understand 

all the aspects of [Islamic] religion in keeping with the overall Islamic history, the true 

concept of din signifies, in its fundamental essence, the establishment of a kind of 

relationship between man and Allah that is based on fear, love, and hope, with worship 

(‘ibada) being an essential manifestation of this relationship. It is thus inevitable that, 

when this kind of relationship is truly established, man becomes obedient to the 

commandments of Allah, avoiding that which is forbidden to him and making his 

desires conditional on the desires of Allah»73. Naturally, it follows from Wahid al-Din 

Khan’s reading of din that there is no way to identify the concept with the idea of  the 

Islamic state and the notion of «political domination» it is supposed to be based on. 

«Din stands for «servility in the face of Allah» in the most general sense of the term; 

everything else is nothing but inner manifestations of this servility and meaning thereof. 

Din has nothing to do with the notion of «system» (nizam) some people have tried to 

make use of in order to bring together different theoretical and practical aspects of 

religion»74.  

 Another authoritative scholar to raise objections against the concept of hakimiyya 

was Abul Hasan Nadwi, who, like Wahid al-Din Khan before him, maintained that 

Mawdudi’s political reading of the «four Qur’anic terms» ignored the moral and ethical 

sides to Islamic religion, reducing it to mere political ideology whose sole aim was to 

seize political power and to build Islamic state. According to Abul Hasan Nadwi, to 

such an extent was Mawdudi’s mind dimmed by the prevailing terminology peculiar to 

political science (such as «democracy», «revolution», and, especially, «system») that he 

made it the basis for his religiopolitical doctrine, disregarding the fact that the terms in 

question were overwhelmingly the product of Western European political practice, their 

peculiar meanings conditioned by the features of different historical and cultural 

environments75. «One difference between the followers of those who are trying for the 
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revival of Muslims and Islam (through the modernist-Islamist interpretation) and those 

reformists and renewalists who have had a dini and imani training is clear: while the 

aim of the first group is the control of political power, establishment of Islamic state and 

the organization of human life, the objective of the latter is winning the benevolence of 

God, success in the Hereafter, commitment to faith and following the sira of the 

Prophet»76. Moreover, Abul Hasan Nadwi appears to be highly skeptical of Mawdudi’s 

assertion that to deny din in its particular legal and political dimension is in fact to 

ascribe associates to Allah (shirk), embodied by the «idols» (tawaghit) of un-Islamic 

statehood, Western political ideologies and secular culture. «There are, undoubtedly, 

varied presentments of pagan ignorance as, for example, obedience to the powers 

defying God, or acknowledgement of the authority, directives and laws of an un-godly 

regime; but these evince merely subservience to the values, principles and spirit of 

idolatry, and cannot be equated with the stark infidelity displayed in adoring idols or 

deifying beings other than God. For all these acts occupy a secondary place to the 

matrix of paganism, it would be improper to strike a balance between the substance and 

the accidents, the essential and the accessories»77. 

 Against the background of the entire Islamic scientific community, it is Hasan al-

Hudaybi (1891 - 1979), the second General Guide (murshid ‘amm) of the «Society of 

Muslim Brothers» 78 , who stands out as one of the most implacable opponents of 

Mawdudi. His objections to the theory of hakimiyya have been set forth in his book 

entitled Preachers not Judges (Du‘at la Qudat). In the words of B.Zollner, «by no 

means does Du‘at la Qudat question the idea of God’s oneness (tawhid) and its 

inference that he is the originator of just and divine rule. Yet, al-Hudaybi abandons the 

radical position. He sees this interpretation [i.e. the doctrine of hakimiyya – P.V.] as an 

undifferentiated, reductionist understanding of God’s authority…»79. Hasan al-Hudaybi 
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essentially denies hakimiyya its right to exist 80  by claiming that the expression is 

unknown to either the Qur’an or sunna. «It is our strong conviction that there is no aya 

that implies the existence of hakimiyya; after having resorted to deep inquiry into the 

reliable (sahih) ahadith of the Prophet, peace be upon him, we failed to spot a single 

hadith dealing with this expression»81. Apparently, from the viewpoint of Hasan al-

Hudaybi, Mawdudi’s theory revolved around the belief that if a man was to promulgate 

laws on his own, his attempts at legislation would be nothing but encroachment on 

«Allah’s domination». As a response to this tentative theory, al-Hudaybi resolved to 

promote a wider freedom of self-determination as regards legal issues, with his main 

proposal being to differentiate between the unalterable, eternally valid rules of divine 

law (‘ibadat) and the variable rules of practice. According to al-Hudaybi, the rules of 

‘ibadat make up the Shari‘a rules found in the Qur’an and sunna. These rules are never 

subject to change in the course of time; hence, they constitute the invariable component 

of Islamic law. As for the other category of rules, which he calls mubahat («permissible 

actions»), it is composed of changeable laws82. Although the rules of mubahat may be 

formulated on the basis of the secondary «rational» sources of Islamic law, such as 

ijma‘ or qiyas, it is a must that they correspond to the provisions of the Qur’an and 

sunna. The Islamic law should not be regarded as a set of irrevocable normative rules 

laid down once and for all, which was, from al-Hudaybi’s standpoint, the main idea 

behind Mawdudi’s concept of hakimiyya, but rather it should be viewed as a system of 

flexible legal norms subject to changes as time and conditions vary. 

 The principle objections raised by al-Hudaybi against the theory of hakimiyya 

appear to be somewhat unfounded as he seems to have failed to differentiate between 

the «legal domination» and the «political domination». Contrary to his assertions, there 

are no indications that Mawdudi ruled out the possibility of legislating independently on 

issues unresolved by the existing rules of Shari‘a. Moreover, as it will be shown later, it 

was his tendency to widen the scope of the lawmaker’s discretion as much as possible, 
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which is evident from his seemingly broad interpretation of the concept of ijtihad. 

«Islam does not totally exclude human legislation. It only limits its scope and guides it 

on right lines. Human legislation, according to Islam, is and should be subject to the 

Supremacy of Divine Law and within the limits prescribed by it»83.  

 Certain modern researchers have expressed opinions as regards the concept of 

hakimiyya that seem to be more grounded. According to these scholars, hukm (lit. Ar. 

«authority», «decision», «legal rule», «legal injunction»), which is the root term for 

hakimiyya, has never served to denote neither any legal political phenomena, nor any 

kind of political authority. In the words of the Egyptian scholar Muhammad Sayyid al-

‘Ashmawi, «the word hukm, in the sense in which it is utilized in the Holy Qur’an, is 

quite different from what it has come to mean in the modern [Arabic] language…As a 

Qur’anic term, hukm linguistically and lexically designates the trial and the settlement 

of disputes, while it is also possible to translate the word as prudence and wisdom. As 

for the political authority, or, to use modern parlance, «government» (al-hukuma), the 

appropriate Qur’anic word would be «order» (al-amr), which is the reason the «ruler» 

(al-amir), i.e. he who is empowered to give orders, is called the way he is»84 .Al-

‘Ashmawi’s view of hukm is shared by Muhammad ‘Imara, the one to rebuke sharply 

those Muslims who, as he claims in his book The Islamic State between Secularism and 

Religious Authority, «have derived [the term] hakimiyya of Allah, all praise be to Him, 

from the term hukm, for they believed it to have been used in the Qur’an, and, 

consequently, by the Islamic political thought in general, to indicate political regime 

and supreme political authority, while in fact in most cases the word in question would 

be used in the Qur’an to denote either «trial» or the «settlement of disputes»85. Hence, 

according to Muhammad ‘Imara, «hakimiyya has nothing to do neither with the 

caliphate, nor the imamate, nor what we would call the form of government in our 

modern political literature»86.  
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 Among the scholars who reject the political aspect of hakimiyya are those who 

perceive the concept as a reflection of the Khawarij doctrines. For example, the 

Lebanese legal scholar Haydar Ibrahim ‘Ali has alleged that Mawdudi was «the first 

among those working on the theory of hakimiyya in the modern age, that is, after the 

time the Khawarij advanced their famous slogan…that read: «the judgment belongs to 

Allah alone». Despite the fact that the scope of the slogan has been limited in its 

historical context by certain aims and events…its meaning has currently exceeded the 

limits of the historical court of arbitration to the point that at present it has come to 

denote authority and domination in full»87. Of similar opinion is Muhammad al-Shafi‘i, 

an Egyptian researcher, who believes that «Mawdudi has borrowed the idea of 

hakimiyya from the Khawarij, according to whom it is only Allah who is the creator of 

the Universe and the supreme ruler to whom alone belongs the absolute supreme 

authority. As concerns a man, he is just a deputy (khalifa) of this ruler…tasked with 

overseeing the application of his laws and executing government policies along the lines 

of his commandments»88.  

  The proponents of the «neo-Khawarij» theory have come under criticism from 

the likes of the Egyptian scholar Nasr Hamid Abu Zayd, who is of the opinion that the 

historical origins of hakimiyya ought to be traced back to the political manipulations 

Muawiya b. Abu Sufyan (603-680), the governor of Syria, resorted to in order to secure 

victory over his adversaries at the battle of Siffin (657 AD), with his ultimate aim being 

to transform the Syrian viceregency into a full-blown independent statehood. «The 

ideological aspect behind the whole arbitration trick becomes clearly visible as soon as 

we realize that it was used to move the struggle away from the prevailing socio-political 

realm to the realm of religion and nass…The recourse to nass within the framework of 

the socio-political struggle has resulted in its validity becoming «universal», with this 
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«universality» reaching the peak of its hegemony in the latest religious philosophy, as 

[the example of] hakimiyya suggests»89. 

 To top it all, Muhammad Sayyid al-‘Ashmawi, whom we have cited earlier, has 

denied altogether the very Islamic nature of the concept of hakimiyya. Al-‘Ashmawi 

traces the emergence of the notion of hakimiyya in the modern political thought to the 

influence of Judaism and the legal-political ideology of Talmud, which he vaguely 

defines as legal and political «Israelisms» (isra’iliyyat). «They say that to fulfil the 

orders of Allah and to execute His hakimiyya is to judge by that which He has sent 

down, as well as to acknowledge that it is only He who is entitled to legislate and to try. 

I believe that this view…has been heavily influenced by the Judaic thought or, more 

precisely, by what is known in the Islamic thought as «Israelisms», i.e. multiple Jewish 

ideas that have managed to infiltrate Islam despite being completely alien to it»90. Al-

‘Ashmawi is of opinion that, unlike the Pentateuch, which is essentially a product of 

systematization of the Judaic legal-religious rules, the Qur’anic revelation is largely 

composed of moral-religious injunctions, with the portion of legal rules proper being 

scarce to the extent that it is only with considerable reservation that the very term «law» 

could be applied to it. Hence, from al-‘Ashmawi’s standpoint, «the fusion of the two 

messages (i.e. Judaism and Islam – P.V.), with Islam following in the footsteps of 

Judaism, alters the very foundation of Islam and its central axis, distorting its purport 

and forcing it to take the shape of «Israelism», and ultimately of Judaism»91.  

 Yet, there are some modern researchers who concede the possibility that hukm 

could be used in the Qur’an as the term denoting supreme political authority. Foremost 

among these scholars is the Egyptian Hisham Ahmad Ja‘far, who has opined that the 

term could assume political connotations in the Qur’anic phraseology. «Some have 

denied that hukm is used in the Qur’an and sunna as a political term, claiming that it 

only implies trial proceedings (al-qada’) and the settlement of disputes, as well as 

knowledge and wisdom. These [scholars] seem completely oblivious to the fact that for 

the trial to take place, it is necessary that the court ruling (al-hukm) be political in its 
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character, for it is the political authority alone that is entitled to enforce court decisions 

on the parties to a dispute»92. Of similar opinion is another Egyptian scholar, Mahmud 

‘Akasha, who believes that the concept of hakimiyya has nothing to do with the political 

thought of the Khawarij. «Hakimiyya has not originated from the hukm of the Khawarij 

and the slogans they advanced, such as «the judgment belongs to Allah alone» or «it is 

only Allah who passes judgments», for what a difference there is between the legal 

dimensions of hakimiyya and the Khawarij arbitration! From the perspective of the 

Khawarij, hukm basically stands for trials and the settlement of disputes, while, 

according to the scholars of usul al-fiqh, the term merely indicates that Allah is the only 

ruler»93.  

 Notwithstanding the largely critical response to the concept of hakimiyya on the 

part of the Islamic scientific circles, some of its major points have found their way into 

the political doctrines formulated by the Islamic ideologists harboring a wide spectrum 

of extreme leanings. For instance, hakimiyya is central to the political thinking of the 

Egyptian Islamist Sayyid Qutb (1906-1966), who, as the French researcher G. Kepel 

observes, has been exceptionally influenced by the ideas of Mawdudi 94. Sayyid Qutb 

was of opinion that, since Allah was the only entity in possession of divinity, the notion 

of oneness of God, and, therefore, hakimiyya of God, had to permeate all the fields of 

human activity, including lawmaking and state administration. To Sayyid Qutb, 

«practicing shari‘a (law) in a given society is the natural outcome of the belief that 

hakimiyyah (sovereignty) is the society’s sole creed»95. Yet hakimiyya has never been 

applied in practice, for there has never been a single state in the whole world which 

would have been run in accordance with the rules of Shari‘a. From Sayyid Qutb’s 

standpoint, it is even improper to speak of the modern Muslim states as Islamic states – 

they should rather be called jahili states. In his preface to the English edition of 
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Milestones, A.B. al-Mehri notes as follows: «Sayyid Qutb concluded that the Egyptian 

government along with all other governments in the Muslim world was strictly 

comparable to pre-Islamic Arabia in its ignorance and disregard for divine precepts and 

that its state could therefore rightly be designated by the same term – jahiliyyah»96. 

 Like Mawdudi before him, Sayyid Qutb tended to regard adherence to laws as a 

specific form of worship. The Qur’anic verse 9: 31 («They have taken their rabbis and 

monks for their lords apart from Allah…») appears to be somewhat instrumental in his 

arriving at a conclusion that obedience to laws promulgated in circumvention of the 

injunctions of Shari‘a had to be considered an effective idolization of the secular 

legislative authority. «Allah’s Messenger replied: «Whatever their priests and rabbis 

call permissible, they accept as permissible; whatever they declare as forbidden, they 

consider as forbidden, and thus they worship them». The explanation of the above verse 

by the Prophet, peace be upon him, makes it clear that obedience to laws and judgments 

is a sort of worship, and anyone who does this is considered out of this religion. It is 

taking some men as lords over others, while this religion has come to annihilate such 

practices, and it declares that all the people of the Earth should become free of servitude 

to anyone other than Allah Almighty»97.  

 Another modern Islamic thinker who happens to have been under the sway of the 

hakimiyya doctrinals is Muhammad ‘Abd al-Salam Faraj (1954-1982). This ideologist 

believes that, while it is only by means of armed struggle that modern Muslims could 

possibly succeed in doing away with the «idol» (taghut) represented by the supreme un-

Islamic political authority of the Muslim states, they have predominantly chosen to 

abstain from discharging the Qur’anic obligation to strive for the establishment of the 

Islamic law and order. In the understanding of Muhammad ‘Abd al-Salam Faraj, «the 

idols of pagan Mecca in the seventh century are to be equated with the rulers and their 

governments in the twentieth century. Muhammad «never flattered the heathen Meccan 

idols» – in the same way, a Muslim in the twentieth century should not bow to his 
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government»98. Similar to Sayyid Qutb, he maintained that there was not a single truly 

Muslim state in the world of his day, as the executive, legislative and judicial authority 

of these «Muslim» states operated strictly in accordance with the secular legislation 

founded on European principles and values, such as human rights and constitutionalism. 

«The rulers of this age are in apostasy from Islam. They were raised at the tables of 

imperialism, be it Crusaderism, or Communism, or Zionism. They have nothing from 

Islam but their names, even though they pray and fast and claim to be Muslim»99.  

 Hakimiyya is the basic concept underlying the legal-political doctrine of the 

Palestinian legal scholar and Islamic activist ‘Abd Allah ‘Azzam (1946-1989), who, in a 

way similar to Mawdudi, contended that Allah was the sole subject of «legal 

domination» entitled to legislate in the field of the permitted (halal) and the prohibited 

(haram)100. From ‘Abd Allah ‘Azzam’s perspective, «it is only Allah who is empowered 

to arrange the lives of men and to ordain laws; as for those who question his right to 

domination by promulgating even a single article of law in contradiction to his 

ordinances and plans, they effectively contest his very divinity and ascribe associates to 

him, which is a great shirk»101. He boldly goes on to assert that the supreme political 

authority in the modern Muslim states is in fact the authority of the infidels (kuffar) by 

virtue of its inclination to apply secular laws. «Those who borrow positive laws from 

these lawmakers, presenting them to the people as something they should be guided by, 

even but a single article – they too are nonbelieving kuffar who transgress the limits set 

by the din of Allah and should be counted among those who contest his divinity 

(uluhiyya)»102.  

 Nevertheless, ‘Abd Allah ‘Azzam doesn’t appear to be lending his full support to 

this seemingly Qutbist notion of hakimiyya as he makes attempts to reconcile the 

radicalism of Sayyid Qutb with a somewhat more moderate stance taken by the likes of 

Hasan al-Hudaybi and the «Society of Muslim Brothers». To him, «those who enact this 
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positive legislation which runs counter to the laws of Allah, be it the viziers or judges or 

whoever else…with their hearts discontented with this legislation as they deem it more 

preferable to apply the laws of Islam – indeed, these are the wicked, still they are not 

from among the kuffar»103. He concludes by stating that «since the Muslims of today are 

unaware of the fact that they have gotten stuck in kufr, we are compelled to declare 

them kuffar, but only after we have made their religion and ideology (‘aqida) clear to 

them»104. 
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CHAPTER 2 

Mawdudi’s Theory of Law and State and Its Origins in the History of Islamic 

Legal and Political Thought 

 

§ 1. Reconstructing the Sunni Legal Doctrine: Shari‘a, Usul al-Fiqh, Ijtihad 

The impact of hakimiyya on Mawdudi’s ideas related to the practical 

implementation of Islamic law is clearly visible as we turn to consider his views on the 

theory of Islamic jurisprudence. Several notions have been employed by Mawdudi in 

order to translate the theological concept of «divine domination» into the language of 

law, most notably Shari‘a, usul al-fiqh and ijtihad. The ultimate aim of Mawdudi was, 

by reconsidering the classical Sunni theory of Islamic law, to develop a logically valid 

tool which would enable him to substantiate his refusal to acknowledge the Islamic 

nature of what he perceived as Muslim «man-made legislation» (qawanin wad‘iyya)105. 

To Mawdudi, «the basic important difference between Islam and the positive legislation 

[lies in the sphere] of ethics management: the positive laws are based entirely on 

people’s opinion, since the very nature of things forces these laws (sic!) to consult the 

opinion of the populace in its entirety» 106 . On the contrary, the genuinely Islamic 

legislation is essentially made up of the «legal provisions of Allah and his prophet»107, 

i.e. the Shari‘a rules of the Qur’an and sunna which are not subject to change according 

to the whims of human will. In the final analysis, it is Mawdudi’s concept of din, which 

stipulates that «there is no other law that governs the lives of Muslims but that of Allah 

and his precious prophet»108, that this contrasting of Shari‘a with positive legislation 

stems from.  

                                                             
105 The first attempt on the part of Mawdudi to apply the concept of hakimiyya to practical politics was undertaken in 1948, 
whereby he submitted a letter entitled «The Four Demands» to the Pakistani government. According to this letter, the 
newly-formed state of Pakistan could be considered Islamic only if its system of legislation met the following four criteria: 
«1. In Pakistan, hakimiyya belongs to Allah alone. The government of Pakistan shall only confine itself to administering the 
will of Allah; 2. The Shari‘a of Islam shall be the organic law of the state; 3. All the existing laws that contradict the 
Islamic Shari‘a shall no longer be valid; no law contradicting the Islamic Shari‘a shall be adopted in the future; 4.The 
government of Pakistan is to exercise its authority only within the boundaries set by the Islamic Shari‘a». See: al-Hamidi, 
K.A. The Imam Abul A‘la al-Mawdudi: His Life, His Call, His Jihad. al-Mansura, Lahore: al-Maktaba al-‘Ilmiyya, n.d. P. 
55 (in Arabic).  
106 al-Mawdudi, A. We and the Western Civilization. Jeddah: Dar al-Sa‘udiyya Publishers, 1987. P. 71 (in Arabic). 
107 Ibid. P. 72. 
108 al-Mawdudi, A. Moral Foundations of the Islamic Movement. Beirut: Mu’assasat al-Risala Publishers, 1980. P. 12 (in 
Arabic). 
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Since the specific feature of the Islamic legal terminology is the close 

interconnection visible between the doctrinal definition of a term and the linguistic 

definition thereof, which, like the former, may acquire certain legal significance (the 

reason being that Arabic allows for the possibility of verb multiformity), it has become 

common in Islamic legal literature to premise the description of certain legal 

phenomena by a brief exposition of their linguistic definitions. The lexical definition of 

Shari‘a in Arabic language is 1) a straight path, and 2) a source of drinking water. 

Hence, in the Islamic legal terminology, Shari‘a has come to mean «that aspect of 

religion (din) which Allah has commanded to his slaves, i.e. multiple rules (ahkam) 

known as his Shari‘a by virtue of their being straightforward and their likeness to the 

water spring»109. In the words of the Iraqi researcher ‘Abd al-Karim Zaydan, as an 

Islamic term, Shari‘a stands for the totality of divinely ordained legal-religious rules, 

«irrespective of whether they have been set forth in the Qur’an or the sunna of the 

prophet Muhammad...The Islamic Shari‘a terminologically is nothing but these rules 

(ahkam) found in the precious Qur’an and the prophetic sunna»110. Thus, Sunni legal 

scholars essentially treat Shari‘a as the totality of legal-religious rules of the Qur’an and 

sunna. 

The meaning of fiqh in Arabic is knowledge and understanding in the broad 

sense, while the term is also used to denote that what a speaker implies by making an 

utterance. As for the legal definition of the term, it is possible to single out two 

consecutive stages in the development of ideas about its meaning in the Islamic legal 

doctrine. At the first stage (VII-IX centuries) fiqh was commonly defined as a set of 

legal-religious rules of Shari‘a, «such as the religious injunctions (al-ahkam) or rules 

pertaining to ‘ibadat or mu‘amalat»111. The said understanding has found its reflection 

in the classical definition of fiqh suggested by Abu Hanifa (699-767)112, the founder of 

the Hanafite school of law (madhhab), who was of the opinion that the essence of fiqh 

                                                             
109 Zaydan, ‘A. An Introduction to the Study of Islamic Shari‘a. Alexandria: Dar ‘Umar bni-l-Khattab Press, 2001. P. 38 (in 
Arabic). 
110 Ibid. P.39. 
111 Ibid. P. 62. 
112 On Abu Hanifa, see: Adamec, L.W. Historical Dictionary of Islam. Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc., 2009. 
P. 11. 
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was «the awareness of one’s soul of what belongs to it [i.e. one’s rights – P.V.], as well 

as of what it owes [i.e. one’s obligations – P.V.]; this definition comprises rules (al-

ahkam) pertaining to religion, such as the obligatory faith in Allah the Almighty, the 

moral rules, such as the need for sincerity, and the operational rules of ‘ibadat and 

mu‘amalat, such as the mandatory fasting and the permissibility of  sale»113. It may thus 

be concluded that, throughout the historical period under consideration, the legal 

definition of fiqh remained relatively close to that of Shari‘a114.  

Fiqh developed a new sense at the second stage of its doctrinal elaboration (from 

the X century onwards) as it came to denote not just the legal rules of Shari‘a, but the 

true knowledge of their genuine implications arrived at by means of applying various 

rational techniques aimed at ensuring the discovery (ijtihad) or the retrieval (istinbat) of 

these rules from the corpus of nass. This is when the definition of fiqh suggested by the 

Shafi‘ite scholar Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111) became widespread. According to 

al-Ghazali, fiqh is no more than just «knowledge of the legal rules of Shari‘a»115. As of 

today, almost universally recognized among the Sunni legal scholars is the definition of 

fiqh as «knowledge of the operational rules of Shari‘a [acquired through] consulting 

their detailed proofs (min adillatiha-t-tafsiliyya)» 116 . As noted by ‘Abd al-Karim 

Zaydan, «after this new definition of fiqh had been put into circulation, all the rules 

pertaining to faith and morals were effectively excluded from its scope of application, 

with fiqh coming to denote only the operational rules of ‘ibadat and mu‘amalat»117. 

Also excluded from the scope of the concept were rules irretrievable from their 

«detailed proofs», i.e. by means of applying ijtihad. Thereby, in distinction from 

Shari‘a, which is a totality of religious, moral and operational (‘amali) rules derived 

from nass, fiqh stands for nothing but the aforementioned operational rules of ‘ibadat 

                                                             
113 al-Taftazani, S.M. A Hint for Understanding. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, n.d. Vol. 1. P. 10 (in Arabic). 
114 On the correlation between the notions of Shari‘a and fiqh, see: Kozlikhin, I. Yu, Pugachev, V.V. Jewish and Islamic 
Law: A Comparative Analysis/Vestnik of Saint Petersburg State University, 2017. Vol. 8. Issue 2. P. 131. 
115 al-Ghazali, A.H. On the Legal Theory of Muslim Jurisprudence. Madina: al-Jami‘a al-Islamiyya fi Madina Press, n.d. 
Vol. 1. P. 8 (in Arabic).  
116  Ibid. P. 12. 
117 Zaydan, ‘A. Op. cit. P. 63. 
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and mu‘amalat. «Fiqh comprises only the operational rules, while the notion of Shari‘a 

is more broad than just that as it involves all the rules»118. 

Both the theory and the investigative methodology of Islamic jurisprudence are 

based upon a set of principles governing the classification of the rules of fiqh known as 

‘ilm usul al-fiqh (lit. Ar. «a science dealing with the sources of law»). In a widespread 

definition, usul al-fiqh is defined as «the all-embracing rules and the summarized proofs 

(al-adilla-l-ijmaliyya) through which knowledge of the practical legal rules is arrived at 

and their retrieval from the detailed proofs is accomplished»119. In usul al-fiqh, it is 

customary to subdivide the sources of law into two categories. The sources of the first, 

primary category include the Qur’an and sunna which, if taken together, constitute what 

has come to be known as nass. As L.R. Syukiyaynen justly points out, modern Muslim 

researchers are unanimous in subdividing Islamic law into two groups of interrelated 

legal rules, with the first group comprising legal injunctions found in the Qur’an and 

sunna and the second group comprising rules doctrinally formulated on the basis of the 

«rational» sources of law, most importantly ijma‘, which is the consensus of the most 

authoritative legal scholars (mujtahidun and fuqaha’), and qiyas (analogous opinion)120. 

The second group, also known as the «sources of ijtihad», represents a set of rational 

methods applied to retrieve legal rules from the corpus of nass in case it is not possible 

to derive them therefrom immediately. According to the Afghan researcher Muhammad 

Hashim Kamali, «ijtihad occurs in a variety of forms such as analogical reasoning 

(qiyas), juristic preference (istihsan), presumption of continuity (istishab), and even 

general consensus or ijma‘ which basically originates in ijtihad. Analogy and consensus 

have been recognized by the vast majority of Islamic legal scholars, but there is 

disagreement among schools and jurists over the validity and the scope of many of the 

«rational» sources that originate in ijtihad»121.  

As concerns Mawdudi’s views on Shari‘a, for the most part they don’t seem to 

contradict the doctrinal definition previously discussed. То Mawdudi, Shari‘a is 
                                                             
118 Zaydan, ‘A. Op. cit. P. 65. 
119 al-Sariti, ‘A.M., Husayn, A.F. Principles of Islamic Jurisprudence. Alexandria: Mu’assasat al-Thaqafa al-Jami‘iyya, 
1990. P. 18 (in Arabic).  
120 Syukiyaynen, L.R. The Muslim Law. Matters of Theory and Practice. Moscow: Nauka Press, 1986. P. 79 (in Russian). 
121 Kamali, M.H. Shari‘ah Law. An Introduction. Oxford: Oneworld Publications, 2008. P.19. 
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essentially «ways of worship, principles regulating private and social life, numerous 

laws governing relations between people (mu‘amalat) and their ties with each other, as 

well as the scope of legal permissions and prohibitions»122 stemming from nass, which 

is the totality of the legal rules of Qur’an and sunna. «The entire life-work of the Holy 

Prophet, which was completed in twenty-three years of his prophethood, is Sunnah 

which in conjunction with the Qur’an formulates and completes the Supreme Law…and 

this Law constitutes what is called «Shari‘ah» in Islamic terminology»123. As of fiqh, 

Mawdudi maintains that the notion basically stands for «laws drawn from the 

injunctions of the Qur’an and sunna»124, i.e. legal rules produced as a result of applying 

ijtihad. From Mawdudi’s apparent failure to elaborate further on the specific types of 

ijtihadi rules it can be inferred that, in his understanding of fiqh, he tended to give 

preference to the views of Abu Hanifa over the theory that gained prevalence in Islamic 

legal literature since the times of al-Ghazali. 

Mawdudi classifies the sources of Islamic law on the basis of permissibility of 

their reinterpretation depending on changes in socio-political conditions. «Anybody 

who takes the trouble of making a detailed study of the subject [i.e. Islamic law – P.V.] 

will be able to distinguish between the part of the Shari‘ah which has a permanent and 

unalterable character and is, as such, extremely beneficial to the mankind, and that part 

which is flexible and has thus the potentialities of meeting the ever-increasing 

requirements of every time and age»125. The first (primary) group of sources is made up 

of the explicit legal rules of the Qur’an and sunna (such as rules prohibiting alcohol 

consumption, usurious interest, and gambling, rules penalizing adultery, theft, etc.), the 

general principles of nass (imposing total ban on intoxicants and psychoactive 

substances, voiding transactions that give a sign of flawed intention, establishing 

guardianship of men over women), and the limitations set by the «personal status» 

regulations.  

                                                             
122 al-Mawdudi, A. The Principles of Islam. Damascus: Maktabat al-Shabab al-Muslim Publishers, 1961. P. 111 (in Arabic). 
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Notwithstanding the fact that Mawdudi’s interpretation of the Qur’anic 

injunctions (tafsir) basically follows the traditional exegetical patterns, which is evident, 

for instance, from the way he makes use of classical Arabic grammar, prophetic 

hagiography and the early Islamic chronicles, his approach to interpreting the revelation 

is nevertheless quite different if compared to the classical methodology. As opposed to 

the exegetes of the classical époque, he was highly susceptible to relying on his personal 

cognitive potential, almost completely disregarding the traditional methods of the 

Qur’anic exegesis well established already in the Middle Ages. Yet, at the same time, as 

contrasted to the modernist approach to the Qur’anic exegesis, he sought to justify his 

profoundly atavistic, fundamentalist view as regards the Qur’anic legal rules by 

invoking the notion of the implicit rationalism of the Qur’an. This, for instance, is the 

reason why he appeared to be rather skeptical of the modernist tafsirs written by Sayyid 

Ahmad-khan (1817 - 1898) and Ghulam Ahmad Parwiz (1903 - 1985), both of whom he 

accused of having reached the point of total denial as to the matters pertaining to 

traditional eschatological and demonological exegesis 126 . As ‘Asif Iftikar puts it, 

«Mawdudi essentially defends traditional Islam. However, he will break away from the 

traditional folds in several instances, especially where his religious outlook entails 

change in interpretation for pragmatic purposes of his political programme»127.  

Mawdudi’s views on the prophetic sunna are also somewhat different from the 

traditional perceptions of the matter. Unlike the jurists and theologians of the classical 

era, he was inclined to include the political outline of the early Medinese community, 

which he believed to be the only legitimate Islamic state in the history of mankind, into 

the fold of sunna traditions, alongside the ahadith dealing with the matters of dogmatics 

and ritual practices. Moreover, contrary to the popular scientific narrative which rests 

heavily on the belief that Mawdudi endorsed the traditional stance «regarding the six 

collections of hadith as the supreme source of the cannon law»128, he was of opinion 

that the majority of ahadith found in the compendia compiled by the medieval ahadith 

collectors (muhaddithun) had been fabricated, with their injunctions thus being largely 
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of hypothetical nature (zanni). Accordingly, the issue of recognizing the authenticity of 

such ahadith had to be decided on the basis of rational discretion, or the «inclination» 

(dhauq) of a legal scholar. As noted by the Indian researcher Salah al-Din Maqbul 

Ahmad, «isnad [a chain of reporters that authenticates the validity of a hadith – P.V.] 

seems to have no binding effect on Mawdudi whatsoever, for he is never willing to fully 

uphold the decisions of the muhaddithun as to the authenticity of a hadith or its alleged 

weakness. He sometimes accepts a hadith as authentic solely because of his inclination 

(dhauq) to do so, even though its isnad may be corrupted, while on other occasions he 

disregards an authentic hadith just because he feels like disregarding it»129.  

Mawdudi maintained that, since the muhaddithun of the past, including such 

renowned ahadith compilers as Muhammad al-Bukhari (810-870) and Muslim b. al-

Hajjaj (821-875), had confined themselves only to collecting data on the sayings and 

deeds of the prophet Muhammad, it was not permissible to declare a hadith valid solely 

on the basis of their opinions, particularly when there was even the slightest doubt about 

its authenticity. «At most they used to say something along the lines of «this hadith is 

likely to be valid». Besides, this predominant view of theirs essentially emerged from 

hearsay (al-riwaya) rather than knowledge and understanding (al-diraya). At most they 

acted as chroniclers since law was definitely not a matter of their primary concern»130.  

The presumably hypothetical character of some of the ahadith’s legal injunctions 

is what made Mawdudi refuse to count ahadith-ahad131 among the sources of Islamic 

law. In his article entitled The Ways of Moderation he asserts that «it is possible to 

subdivide the ahadith that have survived until today into two groups. The first group 

comprises consecutive (mutawatir) ahadith…the second group comprises ahadith 

which are not consecutive…As for the ahadith found in the second group, everybody 

considers them to be tentative in their essence»132. 

                                                             
129 Ahmad, S.M. Storms in the Face of Sunna in the Old Times and at Present. New Delhi: «Islamic Scientific Research 
Academy», 1991. P.95 (in Arabic). 
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Some of the opponents of Mawdudi from among the Arabic legal scholars and 

theologians have used his statements concerning the tentative and hypothetical nature of 

the legal rules found in ahadith-ahad as a pretext for questioning his adherence to Sunni 

Islam. For instance, as he answers the question «can Mawdudi be considered among the 

imams of Sunni Muslims?» in his book entitled Acts of Infamy and the Helpful 

Guidance, the leading Yemeni faqih Abu ‘Abd al-Rahman Muqbil b. Hadi al-Wadi‘i 

(1937 - 2001) claims that «there is something of Shi‘ism about him [Mawdudi – P.V.] 

and he should be counted among the imams of innovation (min a’immat al-bid‘a)»133 

known for disputing the validity of the legal rules of sunna contained in the two Sahih 

compendiums by al-Bukhari and al-Hajjaj. 

Mawdudi believes the second group of sources of Islamic law to be made up of 

qiyas, istislah, istihsan, ta’wil, and ijma‘. 

As a rough approximation, qiyas is the Arabic word for the process of defining 

one thing by means of another. The term might as well be applied to the process of 

comparing various objects and phenomena in terms of their degree of importance, 

morality or spirituality. «Analogical reasoning (qiyas) extends the textual rulings of 

Shari‘ah to similar cases and issues which fall, not within the letter, but the rationale of 

a given law. It is a rationalist doctrine, founded in the postulate that the rulings of 

Shari‘ah are based on their effective causes (‘ilal), and it is through finding the rational 

purpose of a textual ruling that its extension to a similar case is justified»134. In the 

terminology of usul al-fiqh, qiyas is used to denote «the attachment of a case unsolved 

by the existing rules of the Qur’an, sunna or ijma‘ to the case which has already been 

solved by the textual rulings found in the said sources of law for the reason that they 

share common rationale (‘illa)»135. Qiyas, as I.Y.Kozlikhin justly observes, «may be 

regarded as a variety of analogia legis with a bit of a stretch»136. Two basic types of 

qiyas may be singled out depending on a particular kind of ‘illa: an «evident» qiyas 
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(qiyas jali), which is the case of ‘illa being found in the very text of nass, and a 

«hidden» qiyas (qiyas khafi), i.e. when ‘illa is itself a product of ijtihad. 

  Mawdudi’s approach to understanding qiyas is more or less similar to the way it 

is dealt with in the Sunni madhhab-law tradition. To him, qiyas «consists in applying to 

a certain case about which no guidance is provided a command which has been given by 

a Law-giver for a similar or like case. This is done by discovering the reason or the 

effective cause (illah) of a certain commandment and to apply it (sic!) to cases where 

the same effective cause is present»137. 

 The definition of istihsan in usul al-fiqh is basically «that what happens when a 

mujtahid disregards the «evident» qiyas (qiyas jali) in favor of the «hidden» qiyas 

(qiyas khafi), as well as when he disregards the regular injunction (hukm) in favor of the 

extraordinary injunction on the grounds of there being a reason (dalil) for the disregard 

to be justifiable»138. Istihsan, being a means of amending legal decisions initially made 

on the basis of qiyas but subsequently found unacceptable for whatever reason, was 

developed by the Imam Abu Hanifa. Mawdudi seems to share the Hanafite view on the 

nature of istihsan as he defines it as a concept of equity, «wherein although a certain 

commandment is arrived at through analogy (qiyas), but because of greater and wider 

expediences admissible in Islam, the dictate of expediency is given preference over the 

apparent inference through analogy»139. 

 One of the classic definitions of istislah (Ar. «to deem proper»), or maslaha 

mursala (Ar. «effective independent action taken in the interest of general public»), is 

«[a potentially achievable] common good for which the lawmaker has not issued a 

ruling (lam yashra‘ hukman), while at the same time it is unclear whether the Shari‘a 

proof (dalil) indicates its acceptability or not»140. Istislah was originally devised by the 

Imam Malik b. Anas (713-795) as a tool for a mujtahid to discover the legal rules of 

Shari‘a solely on the basis of his personal observations as to what constitutes social 

utility without having to consult the textual rulings of nass. Although the validity of 
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istislah is undisputed (the only exception being the Shafi‘ite madhhab), it is currently 

listed among the major features of the Malikite school of law. 

 Following in the footsteps of Malik, Mawdudi describes istislah as «all those 

expediences which have been left to our own choice and nothing has been prescribed 

either way»141. It is worth noting that Mawdudi doesn’t seem to concede to the opinion 

prevalent among the Shafi‘ite fuqaha’, who largely believe that to invoke the notion of 

expedience is in fact to elevate the secular atheist legislation to the status of the source 

of Islamic law. Such an approach to defining istislah is quite inconsistent as it appears 

to be at odds with the whole logic behind the idea of «legal domination». 

 It is quite evident that, by ascribing the status of sources of law to istihsan and 

istislah, Mawdudi aimed at maximizing the scope to which the doctrinal concept of 

idtirar (Ar. «coercive measure»), also known as ahwan al-balayyatayn (Ar. «the lesser 

of two evils»), could be applied in everyday legal practice. As an Islamic legal 

principle, idtirar rests upon an assumption that it is permissible for a mujtahid to 

temporarily lift at his own discretion even a direct ban imposed either by the imperative 

rule of nass or by the ijtihadi legal rule whenever necessity urges him to do so142. 

 In the classical doctrine, ta’wil (Ar. «interpretation») is regarded to be a totality 

of methods for interpreting the Qur’an and sunna either from rationalist or symbolical 

and allegorical perspective143. As noted by Ahmad Faraj Husayn and ‘Abd al-Wudud 

Muhammad al-Sariti, «in the jurists’ understanding, ta’wil stands for disregarding the 

external implications of an expression in favor of its other implications…such as, for 

instance, disregarding the generality of something general by putting certain limitations 

on it»144. As an allegorical exegesis of the divine revelation, ta‘wil is often set off 

against tafsir, which attempts at applying formal methods of historical and legal 

analysis to interpreting the Qur’an.  
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 At first glance, it appears that Mawdudi’s decision to include ta’wil, which is the 

totality of allegorical tools for legal exegesis, into the fold of the secondary sources of 

Islamic law is in contradiction with his over-literal rendering of nass. However, on a 

closer examination, it will be seen that, unlike the legal scholars of the classical era, 

Mawdudi is of opinion that the main idea behind ta’wil is «finding out exactly and 

precisely what the law is; its nature and extent»145 , «determining its meaning and 

intent»146, and «determining the extent of its applicability or non-applicability in case of 

exceptional circumstances» 147 . In Mawdudi’s rendition, therefore, ta’wil basically 

equals to a set of general principles governing the application of the «rational» sources 

of law, including qiyas and istihsan.  

 All of the abovementioned secondary «rational» sources of Islamic law are at the 

same time considered the sources of ijtihad. As is the case with the majority of Shari‘a 

terms, the legal definition of ijtihad stems from the lexical meaning of the word in 

Arabic language. From the perspective of classical philology, to practice ijtihad is «to 

exert oneself in order to accomplish an effortful task»148. Hence, in one of the more 

widespread legal definitions, ijtihad consists in «exerting oneself for the sake of gaining 

knowledge of what constitutes a Shari‘a injunction (hukm) up to the point when [the 

mujtahid] realizes that he’s no longer capable of making any further contributions to the 

cause»149. The rationale behind resorting to ijtihad is to ensure persistent, dynamic 

development of the Islamic legal doctrine and legislative system by virtue of identifying 

the purport of the legal rules of nass, as well as by means of framing new legal rules on 

its basis. In order for ijtihad to be lawful, it is required that the mujtahid be 

exceptionally well-versed in Arabic, along with his being comprehensively 

knowledgeable about the exegetical methods applied to the scriptural texts of the 

Qur’an and sunna. 
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 Like scholars before him, Mawdudi centers his definition of ijtihad on the lexical 

meaning of the word. «Literally the word ijtihad means to put in the maximum of effort 

in performing a job but technically it signifies maximum of effort to ascertain, in a 

given problem or issue, the injunction of Islam and its real intent»150. Apart from that, 

he conditions the legitimacy of ijtihad by whether or not the mujtahidun comply with 

the high qualification standards which he lists in a way similar to that of the classical 

scholars. According to Mawdudi, first of all it is required that a mujtahid be Muslim. He 

should possess formal legal and theological education. He should also be 

knowledgeable about the history of the Islamic legal thought. Moreover, the mujtahid 

has to be known for his piousness and irreproachable conduct. Last but not least, only 

he is a mujtahid who strictly observes the Islamic ethical norms. From Mawdudi’s 

standpoint, the ultimate purpose of applying ijtihad is to confer obligatory status on the 

legal rules of nass. This goal is achieved by making the state authority approve the 

product of ijtihad, which, unless approved, remains no more than just a fatwa151 (a legal 

opinion binding only on the followers and adherents of a particular faqih) at best. The 

conclusion reached through ijtihad becomes universally binding through ijma‘. In fact, 

it becomes an obligatory rule of conduct through the agreed opinion of the ijma‘ 

practitioners endowed with the right to enact legislation. However, due to the de facto 

shortage of mujtahidun, ijma‘ was perceived as virtually unreachable in Mawdudi’s 

times – as it will be shown later, the only mujtahid whom he endowed with the right to 

enact legislation in his projectible Islamic state was the caliph. 

The philological definition of ijma‘ points to 1) the intent (‘azm), or the resolution 

(tasmim) to take action, and 2) an agreement (ittifaq) reached upon some issue. The 

difference between these two definitions is that in the former case ijma‘ originates in 

only one person, while in the latter case it originates in two or more people. This 

differentiation has been upheld by all Sunni scholars of the past and present, with the 

exception of the medieval Shafi‘ite theologian Sayf al-Din al-Amidi (d. 1233), who 

contended that it was possible for a mujtahid to reach ijma‘ single-handedly provided 
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that he could rely on unambiguous evidence found in the corpus of nass in order to 

decide the issue before him. The main motive behind al-Amidi’s stance on ijma‘ was to 

bring his refusal to count it among the sources of Islamic law into correlation with the 

common feelings of the ulama’, who largely believed that no scholar was in a position 

to renounce it152. 

As a legal term, ijma‘ denotes an agreement upon a legal issue (hukm) reached by 

the mujtahidun who are living in a certain period of time after the death of the prophet 

Muhammad. Let us assume that an event took place which had not been covered by the 

legal injunctions (hukm) of the Qur’an and sunna. In this case, the matter would be put 

before the acting mujtahidun. If these mujtahidun managed to reach an agreement upon 

the legal decision (hukm) on the matter in question, this agreement would be called 

ijma‘. Its legality would be demonstrated by the unanimity of opinion among them153. 

Despite Mawdudi’s inclination to admit ijma‘ to be a secondary «rational» source 

of Islamic law, he nevertheless believes it to have ceased to be reachable ever since the 

times of the companions of the prophet Muhammad, effectively limiting its validity 

solely to the ijma‘ reached during the reign of the first two «righteous caliphs». «In our 

own opinion ijma‘ can be found out only for the period in which the political system of 

Islam has been in operation: without this, it is not possible to ascertain decisively the 

existence of an ijma‘»154. He claims that «all the rules and commandments of Islam, 

which the companions [of the prophet] understood and applied in practice in a similar 

way (which is what we term ijma‘), constitute a proof (hujja) for all the subsequent 

generations of Muslims who are bound to recognize it as it is. As a matter of fact, the 

purpose of this ijma‘ is only to mark out a straight path in understanding the book of 

Allah and in applying its ayyat to practical matters» 155 . Mawdudi maintains that, 

although the formative phase in the development of the Islamic legal doctrine saw sharp 

disagreements among the scholars of usul al-fiqh over the definition of ijma‘, they still 

had to recognize it as a source of law in the long run. «When the ijma‘ has been arrived 
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at on certain interpretation of nass or on a certain ijtihad, qiyas or expediential 

legislation (i.e. on istihsan and istislah – P.V.), then such an ijma‘ is binding on all and 

must be followed…No one challenges the authority of ijma‘ as such. The controversy 

hovers round the point whether it has been arrived at or not»156.  

The way Mawdudi limits the validity of ijma‘ exclusively to what has been 

arrived at during the times of the companions of the prophet Muhammad may be 

indicative of the influence the Hanbalite school of law had on his legal thinking. 

According to Muhammad Abu Zahra, a renowned Egyptian researcher in the field of 

classical Islamic legal and political thought, «despite the fact that the Imam Ahmad157 

had never refused to acknowledge the overall principle of ijma‘, he was nevertheless 

uncertain as to whether it could be reached in the period following the demise of the 

companions [of the prophet Muhammad], which was the reason he treated the 

unanimous ijma‘ of the companions as essentially valid» 158 . On the other hand, 

Mawdudi’s approach to the matter is close to that of the Imam Muhammad b. Idris al-

Shafi‘i (767-820), who was of opinion that an ijma‘ reached upon whatever legal issues 

(except for the issues pertaining to finding out the purport of the nass injunctions) 

would remain a source of law so long as its legal ruling was relevant to the prevailing 

socio-political realities. Aside from that, Mawdudi’s notion of ijma‘ appears to be 

clearly illustrative of the extent to which his worldview has been rooted in the legal-

political thought of the Indian reformism of the early modern period, with his main 

inspiration being the concept of ijtihad put forward by Shah Wali Allah Dihlawi. 

Shah Wali Allah acknowledges ijtihad to be a communal obligation (fard 

kifaya)159 by arguing that it was, in the words of Abul Hasan Nadwi, «essential for every 
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age in order to meet the changing social needs of the time»160. His concept set forth in 

the treatise entitled The Removal of Ambiguity about the Caliphate of the [Early] 

Caliphs revolves around the assertion that, in order for ijtihad to be valid, it should 

always be followed by a unanimous ijma‘, which is the only proper way for ijtihad to be 

utilized as a means to discover the legal rules of Shari‘a. Unfortunately, it was the 

failure to comply with this principle (noted invariably throughout the formative period 

in the development of the Islamic legal doctrine) that contributed to the consecutive 

individualization of the major Sunni schools of law, ultimately resulting in «closing the 

gates of ijtihad» and the onset of strict legal taqlid. As noted by the prominent Pakistani 

researcher Ishtiaq Husain Qureshi, this was a «natural outcome of rigidity in following 

certain details which a group might have considered to be final and based in consensus, 

whereas the fact was that if it were held valid by all the doctors, the differences would 

not have arisen»161. As a matter of fact, the validity of ijtihad became directly dependent 

on the restrictive, reductive rendition of ijma‘ and its position within the system of 

sources of Islamic law. According to the modern Egyptian researcher Muhammad al-

Ghazali, unlike many other Islamic jurists of his time, Shah Wali Allah «did not assign 

to ijma‘ (consensus) a categorical position as an independent source of law. He rather 

has a restricted conception of ijma‘. He recognizes the binding character of the 

consensus based on the rulings of the early caliphs, especially Abu Bakr, Umar and 

Uthman, the three immediate successors of the Prophet (peace be upon him), on any 

interpretation of the Qur’an or the Sunnah. He grants this special status to these 

Companions on grounds of their close association with the Prophet and their temporal 

proximity to him. Any other consensus which took place at any later period is, in his 

opinion, not of the same consequence in as much as it does not bind Muslims of any 

other era or area to any particular view»162. 
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Mawdudi’s insistence on the need for authorizing the product of ijtihad (fatwa) 

by the state authorities (ijma‘ being an essentially parliamentary procedure) appears to 

be clearly at odds with the temporal limitations he was bound to impose on the validity 

of ijma‘ . Hence, although from the first glance it might seem that his doctrine provides 

a mujtahid with the maximum potential to act independently when it comes to 

discovering the legal rules of nass, the product of ijtihad would still be void regardless 

of his wishes. This reductive conception of ijma‘ stemming from the legal worldview of 

Shah Wali Allah should have naturally made Mawdudi exclude all the sources of ijtihad 

from his list of sources of law, which, in turn, would inevitably have forced him to 

dismiss the concept of «political domination» in its entirety. Such a development would 

have ultimately resulted in his abandoning the newly-developed ideological system of 

Islam on a foundational level. Under such circumstances, the contradiction noted above 

should only be regarded as a logical error. 

 Overall, the resulting concept of usul al-fiqh as found in the writings of Mawdudi 

appears to be highly eclectic in its design as he has made an attempt to classify the 

secondary «rational» sources of Islamic law of Malikite (istislah), Hanbalite-Reformist 

(ijma‘ of the companions of the prophet Muhammad), and Hanafite (istihsan) 

provenance on a broad scientific basis. Much of the justification behind this approach 

arises from Mawdudi’s conviction that «the existence of different schools of law can 

never become an obstacle in the way of the enforcement of Islamic law»163 since all the 

Sunni jurists are unanimous in their recognition of the basic principles underlying the 

Islamic legal system. As the Pakistani researcher Masudul Hasan puts it, «what gives 

these schools of thought the authenticity that is associated with them is the 

unimpeachable integrity of their respective founders. The differences that appear in the 

four schools are but the natural outcome of the fact that truth is many-sided»164. On a 

side note, apparently it was once again the legal vision of Shah Wali Allah that had 

considerably impacted the way Mawdudi tried to avoid pinpointing directly the exact 
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school of law whose doctrine would have served as the foundation for the legislative 

system of his future Islamic state. 

Having examined the contradictions that persisted between the proponents of the 

major schools of Islamic law, Shah Wali Allah arrived at a conclusion that, since the 

majority of jurists, muhaddithun and Sufis had been the followers of the Imam al-

Shafi‘i, while at the same time the governments and the masses had mostly been 

inclined to follow in the footsteps of the Imam Abu Hanifa, it was desirable that the 

Shafi‘ite and the Hanafite madhhabs should be merged together. As for the Malikite and 

the Hanbalite madhhabs, it was proposed that they should only retain auxiliary status. In 

trying to establish, as Abul Hasan Nadwi points out, «the rapport between the hadith 

and fiqh in order to combine and reconcile the four juristic schools»165, Shah Wali Allah 

was quick to subject the advocates of strict taqlid to a barrage of criticism as he accused 

them of sectarian zealotry and religious extremism. «The basis for juristic deduction, on 

the one hand, and following the hadith literally, on the other, are both grounded in true 

religion and scholars have at all times acted in accordance with both these principles…It 

is not at all proper to ignore either of these principles to which commonality of both the 

groups is accustomed. The right course in this matter lies in bringing about 

reconciliation between the two so that what is wanting in one is made up by the 

other»166.   

 

§ 2. Classical and Modernist Theories of Caliphate in Historical Retrospect 

The legal-political thought of Islam has historically been concerned with the 

study of general religio-dogmatic issues and legal principles, essentially failing to pay 

sufficient attention to the patterns of state governance. As Abul Hasan Nadwi rightly 

observes, the «Islamic legal order, state and its functions had been dealt with earlier 

only in a few treatises and these, too, were neither comprehensive nor possessed any 

depth»167. Under these circumstances, before turning to an overview of Mawdudi’s 

concept of Islamic state, we must first take a look at some of the main theoretical 
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approaches to understanding this state (with special emphasis on the doctrine of 

caliphate) that have historically dominated the Sunni legal-political discourse. Since it is 

beyond the scope of this paper to thoroughly examine all the peculiarities related to the 

evolution of the concept of caliphate, in the present paragraph we will briefly discuss 

only the most pertinent of all the existing theories. 

Among the first Islamic jurists to ever address the legal nature of Islamic 

governance in their scientific works was the Shafi‘ite scholar Abul Hasan al-Mawardi 

(975-1058), who is best known for his treatise on The Ordinances of Government and 

the Religious Privileges written in an attempt to vindicate the eroding authority of the 

Abbasid dynasty, whose political hold had, by the middle of the tenth century, been 

severely undermined due to a long-term power struggle against the Buwayhids, a tribal 

confederation of pronounced Shi‘ite character. Despite the fact that these local leaders 

continued to nominally acknowledge the caliph in Baghdad as their ultimate overlord, 

they were still highly inclined to engage in independent policies, to the extent that they 

were often mistaken for the heads of sovereign states by their contemporaries. In the 

opinion of E.I.J. Rosenthal, «al-Mawardi’s treatise was intended as a theoretical basis 

for the delimitation of the spheres of authority between the caliph, in charge of religious 

affairs, and the amir, in effective control of civil administration on the basis of a 

negotiated agreement»168. 

al-Mawardi maintained that it was only such a political institution whose 

functions and privileges were divinely revealed rather than conceived by human mind 

that could be considered the bearer of supreme authority in the Islamic community. 

Only the caliphate (imamate), he argued, was «prescribed to succeed the prophethood 

(khilafa) as a means of protecting faith and managing worldly affairs»169 by virtue of its 

being «an instrument for the management of the Islamic people and the fulcrum of the 

political (to use Western language) as well as the religious dispensation of society»170. 
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At the same time, since the caliphate was intended to serve as a means for an elected 

official to exercise the functions of the Islamic state’s supreme ruler initially reserved 

for the prophet Muhammad, it had to be perceived, according to al-Mawardi, 

exclusively as «the caliphate of the messenger of Allah» (Ar. khilafat rasul allah) in the 

legal and historical sense, as opposed to the predominantly theological notion of «the 

caliphate of Allah» (Ar. khilafat allah).  

The goal of al-Mawardi’s theory was mainly to contest the Shi‘ite claims to 

imamate. Realizing that the unity of the Muslim community was in danger, he insisted 

upon the caliph being an active ruler and not merely a figurehead171. «The caliph is the 

bearer of executive power, with this executive power, that is to say, privileges, 

originating in him. These numerous and multifarious privileges are either of general or 

specific nature. The purpose of all these privileges and power is to make certain that the 

religion, all of it, is for Allah, and that the word of Allah is the highest»172. This is the 

reason the demands placed by al-Mawardi on the personal qualities of the contenders to 

the caliphate appear to be rather high. First of all, the contender must be known for 

being just. Next, he must possess deep knowledge of Islamic law that would enable him 

to pass judgments on points of law (ijtihad). Moreover, he must be a descendant of the 

Quraysh. The contender must also be physically and mentally fit in order to wage war 

(jihad). In addition, he must be capable of discharging his duties of a ruler (kifaya). 

Finally, it is a must that he possesses courage and determination to fight the enemies of 

Islam173. 

By the time the Buwayhid dominance was put to an end following the seizure of 

Baghdad by the forces of the Oghuz Turkmen tribal union (1055) headed by 

Muhammad Tughril Beg (990-1063), it had become evident that al-Mawardi was 

delusional in hoping for the strengthening of the Abbasid power174. Under the new 

political circumstances, it was inevitable that al-Mawardi’s interpretation of the 
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caliphate would have to make way for a more pragmatic approach, namely that of Abu 

Hamid al-Ghazali whom we have previously mentioned in this study. 

According to al-Ghazali, the main advantage of the caliphate is its being 

instrumental to checking the spread of hatred, vice and anarchy in the world. It is «an 

indispensable institution of Muslim life demanded by the ijma‘ of the community, after 

the death of Muhammad, when the maintenance of the religious and political order 

made the immediate investiture of the imam imperative»175. As concerns the demands 

placed by al-Ghazali on the personal qualities of the contenders to the caliphate, they 

seem to be significantly lower than those previously voiced by al-Mawardi. Thus, in 

discussing the caliph’s fighting abilities, he insists that his courage (shaja‘a) be 

differentiated from his prowess (najda). In fact, he was seemingly of the opinion that 

the prowess was inherent in the caliph so long as it was inherent in his nominal 

liegeman – the Seljuq sultan. He treats kifaya, the competent discharge of the duties of 

government and administration, in the same way by claiming that the requirement may 

be fulfilled by the government. As for the requirement that the caliph be capable of 

ijtihad, it may safely be disposed of as well since there are always fuqaha’ and 

theologians who may be entrusted with this function. Subsequently, the doctrine of 

caliphate was updated by al-Ghazali in his treatise The Revival of the Religious Sciences 

to define the caliph as simply the person to whom the Seljuq sultan, the man who was 

effectively in control of affairs, owned his allegiance. It is the sultan who grants the 

caliph his prerogatives, that is, «mentions the caliph’s name in the address (khutba) 

during the public Friday prayer and mints coins bearing the name of the reigning caliph 

(sikka)»176. For al-Ghazali, the caliphate ultimately became nothing more than just a 

political symbol.  

Ever since the final fall of the Abbasid state in 1258, the Sunni theories of 

caliphate have been evolving along the lines previously envisioned by al-Ghazali. This 

may be illustrated by the example of the Egyptian Shafi‘ite faqih Badr al-Din b. Jama‘a 

(1241-1333), who devoted his entire treatise summarizing The Rules for the 

                                                             
175 Rosenthal, E.I.J. Op. cit. P. 39. 
176 Ibid. P. 43. 



205 
 
Governance of the People of Islam to justifying forcible seizure of the caliphal powers 

in Islamic community by a secular usurper (amir)177 «so as to maintain the unity of the 

Muslims and preserve agreement among them»178. Another scholar to attribute only 

symbolic significance to the caliphal post as against secular authority was Ibn 

Taymiyya, who believed, unlike al-Mawardi, that, since it was the amir who was 

effectively in control of both religious and worldly affairs of the state, there was no 

need to preserve the clear lines of authority previously established between the amir and 

the caliph. «One can thus say that rulership (sultan, mulk, amir) and the Shari‘a are 

enfolded into one another as Righteous Government (siyasa shar‘iyya). The Leadership 

(Imamate) is a special Function (wilaya), requiring force (shawka), kingship (mulk) and 

ruling power (sultan). The state is fully incorporated into Religious Thought (fiqh). At 

the same time, the distinction between Deputy (Caliph) and Sultan disappears for 

practical purposes»179.  

A valuable contribution to the development of the caliphate theory was made by 

Ibn Khaldun, who set forth his legal-political concept with the publication of his 

seminal treatise, The Introduction. According to Ibn Khaldun, the immediate cause of 

the emergence and the subsequent development of the notion of state is the sense of 

blood kinship and tribal solidarity. As noted by E.I.J. Rosenthal, for him, «to translate 

the will [to power] into reality requires the effective support of the like-minded men, 

held together by a common bond; in the first place, the ties of blood and family tradition 

which create a sense of solidarity and mutual responsibility, or a common outlook 

which shows itself in united action and serves as an important driving force in the 

formation of states and dynasties»180. Ibn Khaldun calls it ‘asabiyya and gives as its aim 

mulk , i.e. monarchy (in the broad sense) and political domination (in the narrow sense). 

Ibn Khaldun distinguishes between three major forms of government, which he 

classifies according to what he believes to be their respective aims and methods of 

governance. The first form of government is «the religious government» (siyasa 
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diniyya), an ultimate Islamic theocracy based upon the divinely revealed legislation. 

The second form of government is the so-called «rational government» (siyasa 

‘aqliyya), which is the government based on a law established by human reason. 

Finally, the third form of government is the «civilized», or «natural» government 

(siyasa madaniyya, siyasa tabi‘iyya), which, to use E.I.J. Rosenthal’s apt expression, 

resembles the «government of the ideal state of the philosophers, or Plato’s 

Republic»181. To Ibn Khaldun, «to govern in natural sense is to coerce the masses into 

submission in accordance with the aims and wishes [of the state], while [to govern] in 

political sense is to coerce the masses into submission in accordance with what 

reasonably constitutes their worldly needs, as well as to avoid harming them, whereas to 

run the caliphate is to coerce the masses into submission in accordance with what 

legally constitutes their earthly needs and their needs in the Hereafter…In fact, the 

caliphate operates on behalf of the lawgiver [i.e. on behalf of Allah – P.V.] by 

protecting the [Islamic] faith and administering worldly affairs»182. Thereby, according 

to Ibn Khaldun, it is the positive impact the tendencies for unification stemming from 

the sense of tribal solidarity (‘asabiyya) have on the people that is the conditio sine qua 

non for the state to come into being. Of all the three equally acceptable forms of 

government, it is only siyasa diniyya (the caliphate) which is directly based upon the 

legal-religious norms while not being aimed at obtaining any material wealth or 

satisfying natural human needs.  

The early modern period saw further theoretical development of the concept of 

Islamic statehood in the works of Shah Wali Allah Dihlawi, whose scientific output is, 

as noted above, of great importance for understanding Mawdudi’s legal-political 

thinking. In his keynote work A Short History of the Revivalist Movement in Islam 

published in 1940, Mawdudi refers to this muhaddith as the first scholar to «clearly 

distinguish the real history of Islam from the history of the Muslim peoples»183. He is 

the one Mawdudi credits with pointing to «all the evil and un-Godly elements which 

conjoined and corrupted the Muslim beliefs and morals, thought and sciences, 
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civilization and political thinking at different stages of our history»184 by virtue of being 

«the first scholar who ever gave a bird’s eye view of the historical conflict between 

Islam and un-Islam»185.  

Shah Wali Allah believed that the main cause of the decay the Islamic civilization 

had been falling into ever since the collapse of the caliphate was purely political in its 

character. According to him, the downfall was provoked by the fact that the supreme 

political power in the Islamic community (khilafa) had been gradually usurped by the 

secular rulership, which eventually led to the formation of states deemed Islamically 

illegitimate (sultanate, mulk). Having set the caliphate off against the secular 

governments by defining it as «the leadership of people united in a commonwealth 

which comes into existence for the establishment of religion»186, he proceeded to argue 

that the governments of his time were «just like the governments of the Majusis with the 

one difference that these people offer prayers and recite the Kalimah»187. In elaborating 

further on the theory of Ibn Khaldun, Shah Wali Allah conditionally classified the 

caliphate into two major categories, namely the specific (khass) caliphate, which existed 

under Muhammad and the first two «righteous caliphs» (who, as he believed, had been 

elected on the direct orders of the prophet), and the general (‘amm) caliphate, which he 

did not even consider an Islamic government in a strictly legal sense. To him, the 

general caliphate was legitimate so long as the secular rulers charged with the caliphal 

functions did not transgress the limits set by the injunctions of Shari‘a, regardless of 

whether they had assumed power by legal means or not188. «All other Caliphs are (just) 

good Muslim rulers; they are elected by the people and they should consult others. Their 

aim is the enforcement of religion by means of reviving the religious discipline, 

undertaking Holy War, taking charge of judicature, and so on»189. It is noteworthy that, 

according to Shah Wali Allah, among the model examples of the «general» caliph was 
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the Afghan sultan Mahmud of Ghazni (998 - 1030) who, in the eleventh century, 

established a powerful empire on the debris of the Samanid state in central Afghanistan, 

using his influence in the area to fight the Qarmatians and the Isma‘ilis – the principal 

enemies of the caliph in Baghdad190. All of the above led Mawdudi to maintain that, 

notwithstanding the fact that Shah Wali Allah had failed «to form a correct view of the 

Muslim peoples’ morbid attachment for Tasawwuf» 191  because of his having been 

formally affiliated with the Naqshbandiyya Sufi order192, it was to his great credit that 

he had attempted to «present in a codified form the complete intellectual, moral, 

religious and cultural system of Islam»193, thus surpassing all the ulama’ of earlier 

generations.  

At the beginning of the twentieth century, the Ottoman political crisis culminating 

in the termination of the Ottoman sultanate (1922) and the abolition of the caliphate 

(1924) brought the caliphate doctrine back into the focus of attention of the Islamic 

legal science. In trying to justify the necessary and inevitable secularization of the 

Ottoman state, Turkish nationalists have been pointing to a number of circumstances 

meant to expose its obsolescence, illusiveness and even what they deemed to be its 

historical fictitiousness. The Kemalists argued that, firstly, «the Caliphate was not 

divinely ordained, simply designed to effectively administer. Secondly, that the real 

Caliphate lasted only thirty years after the death of Muhammad himself. Thirdly, that 

for the vast majority of Islamic history, there had been a «fictitious» Caliphate, based 

entirely on force and coercion; and fourthly, that the Caliphate had now outlived its 

usefulness so Muslims should be free to choose whatever new method of administration 

was deemed appropriate»194. 
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In response to the abolition of the Ottoman sultanate and the persisting secularist 

nation-building tendencies in Turkey, a comprehensive legal treatise entitled The 

Caliphate, or the Supreme Imamate was published by the Syrian Salafi theologian and 

Islamic modernist thinker Muhammad Rashid Rida (1865 - 1935) which, as noted by 

L.R. Syukiyaynen, «remains the last serious attempt to resurrect the classical doctrine of 

caliphate to the fullest extent possible»195.  

The legal definition of the caliphate proposed by Muhammad Rashid Rida 

appears to correspond with that previously given by al-Mawardi. «The caliphate, the 

supreme imamate, and the authority of the true believers – these three words denote the 

same thing, namely the overall management of the Islamic government for the sake of 

religion and this world»196. It is a legal obligation imposed by Shari‘a on the Muslim 

community to strive for the establishment of the caliphate, while the fact that the 

modern-day Muslims fail at fulfilling this task is an indication of the influence the 

ancient rationalist doctrines and, above all, Mu‘tazilism 197  have exerted upon the 

historical development of the Islamic political thought. «The forefathers of this 

community, ahl al-sunna, and the other groups – all of them agree that it is essentially a 

Shari‘a obligation imposed on all Muslims to appoint an imam, that is, a ruler for their 

community, rather than a mere demand of reason as some of the mu‘tazila believe»198. 

In discussing general limitations imposed on the power of the caliph, Muhammad 

Rashid Rida has seemingly adopted the pragmatic approach of al-Ghazali. He was of 

the opinion that the emergence of nation-states and the flourishing of political nations 

that had been taking place in the Middle East of his day essentially ruled out the 
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possibility of vesting the caliph, whose figure personified the idea of the universal 

Islamic state, with any executive, legislative or judicial powers. To him, the functions of 

the caliph were similar to those of the Pope in Catholic Europe, as he believed him to be 

merely a symbolic figure associated with the notion of Islamic unity. «When a nation is 

not in a position to be governed by the true imam because of being oppressed by a 

powerful state, it resolves, as ordered by Allah and his prophet, to follow the Islamic 

community and its leadership by adhering firmly to that which this state is unable to 

control, namely the system of Islamic education and the laws of personal status. 

Moreover, every such state may at times be compelled to seek his [i.e. the caliph’s – 

P.V.] support insofar as he is believed to embody the unity [of the Muslim community –

P.V.]…similar to the way Catholics seek the support of their Pope»199. Like al-Mawardi 

before him, Muhammad Rashid Rida emphasized that the caliph should be of 

Qurayshite lineage.        

Muhammad Rashid Rida strove to reassert the political role of shura (Ar. 

«consultation») – an early Islamic concept enshrined in the Qur’anic verse ‘And they 

conduct their affairs by mutual consent’ (42: 38). In a classical definition, shura takes 

place when «a ruler, a judge, or a private individual brings the issue unresolved by the 

injunctions (hukm) of the Qur’an, sunna or ijma‘ before the mujtahidun and the most 

competent scholars who are expected to be knowledgeable of the ijtihadi proofs (bi-l-

dala’il al-ijtihadiyya)»200. As noted by the Lebanese researcher ‘Ali Muhammad al-

Sallabi, «in the terminology peculiar to Islam, shura (a term taken in a broad sense) may 

denote the process of reaching an agreement on outstanding issues based on a shared 

dialogue (which is what shura aims at). If the parties fail to find common ground, the 

majority opinion becomes the final ruling» 201 . Within Muhammad Rashid Rida’s 

modernist concept of Islamic state, shura becomes a tool for the most knowledgeable 

Muslims (ahl al-hall wa-l-‘aqd) to collectively execute the most important government 
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functions. Shura, so he wrote, would legislate on matters unresolved by the injunctions 

of the Qur’an and sunna (nass), choose the caliphs, and lead the umma202.  

The development of the caliphate doctrine proceeded down the path of 

formulating multiple syncretic concepts destined to eliminate what their advocates 

believed to be a conflict raging between the classical Sunni theories of state on the one 

hand and the Western European political ideologies on the other. It is thus only natural 

that this process was accompanied by phasing out classical caliphate theories in favor of 

political ideas of Western European origin. In the beginning of the 1920’s, Inayatullah 

Mashriqi (1888-1963), an Indian theologian, came up with a proposal advocating the 

establishment of the caliphate in India in the form of a Muslim Fascist state. As he 

embarked in his book The Sermon published in 1924 on a mission to interpret the 

Qur’anic revelation from the perspective of Social Darwinism, ultimately coming to a 

conclusion that the Islamic conquest of the Middle East had been successful primarily 

due to the fact that, in the perception of the first «righteous caliphs» and their immediate 

successors, Islam was essentially a religion of war. Accordingly, the eventual decline of 

the Islamic statehood had to be attributed first and foremost to the gradual military de-

escalation on the part of the then Muslim leadership203. In order to avoid such mistakes 

in the future, the prospective Islamic state (khilafa) should adhere to the principles of 

«Islamic Fascism», namely promote the cult of war, profess Muslim nationalism and the 

general idea of subjugating the individual will to the unchallengeable authority of a 

nation, with populism and the cult of fuehrer being the axis of the entire governmental 

setup.    

At the turn of the 1920’s, Khalifa ‘Abdul Hakim (1896-1959), a Hyderabadi 

philosopher, advanced a novel theory of the caliphate which fused the classical Sunni 
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public law with the doctrine of Islamic socialism204. The political doctrine of ‘Abdul 

Hakim has been set forth in an abridged manner in his book entitled The Islamic 

Ideology. In his opinion, the ideal Islamic government assumes the form of an Islamic 

theocratic republic. «The Muslim state shall be a socialist republic. Monarchy has no 

place in Islam, nor does hereditary succession receive any sanction. It shall be a 

theocratic democracy with no priesthood and no church. It shall be a theocracy only in 

the sense that it derives its authority from God. God shall be a symbol for universal 

social justice»205. The executive power shall be vested in a president of the Islamic 

republic, who shall be the state’s highest representative for foreign policy. The 

legislative authority in the Islamic republic shall be vested in the legislative council 

(shura) empowered to provide legislation on issues unresolved by the injunctions of the 

Qur’an and sunna. The council shall also act as the state’s deliberative assembly. Only 

those people shall be the members of the council charged with enacting laws who are 

the mujtahidun, that is, the ulama’, who have fully grasped the spirit of Islam and the 

fundamentals of social justice206. According to ‘Abdul Hakim, the main reason for 

instating shura as a presidential consultative assembly was to give a renewed impetus to 

the concept of «governance by a council», which had once been in force during the 

Medinese period and the subsequent reign of the first «righteous caliphs». «After the 

Prophet, the Khalifas, when in doubt, gathered those who were in a position to 

understand correctly the spirit of Islam in a common consultation and accepted the best 

view that emerged, even if it went against their own opinion. The principle of 

governance by a council was enunciated clearly by the Qur’an and the Prophet was 

divinely ordered to consult his companions in all vital matters»207. 

‘Abdul Hakim’s theory was somewhat reshaped by Leopold Weiss (1900 - 1992), 

an Indo-Pakistani lawyer and journalist born in the Austro-Hungarian city of Lwow to a 

Jewish family, who is better known by his Islamic name, Muhammad Asad. He set forth 
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his vision of the main principles of Islamic governance in his influential article titled 

The Islamic Constitution Making initially published in the journal ‘Arafat (Lahore, 

1948) and later incorporated into his book The Principles of State and Government in 

Islam. Most of his arguments are based upon the premise that the whole notion of there 

being a universally valid governmental setup established once and for all is not intrinsic, 

but rather alien to Sunni Islam. «If we examine objectively the political ordinances of 

Qur’an and Sunnah, we find that they do not lay down any specific form of state: that is 

to say, the shari‘ah does not prescribe any definite pattern to which an Islamic state 

must conform, nor does it elaborate in detail a constitutional theory»208. Since the 

Islamic state is an ideological construct, it must above all ensure social justice and the 

maintenance of Islamic unity, along with being based upon the notion of divine 

deputyship. On a side note, in the opinion of Muhammad Asad, it is the willingness to 

thrust Western political ideas incompatible with the doctrinal postulates of fiqh and 

Shari‘a upon the Islamic community demonstrated by a number of European-educated 

intellectuals that is what prevents modern Muslims from grasping the true essence of 

Islamic statehood. «It is extremely misleading to apply non-Islamic terms to Islamic 

concepts and institutions. The ideology of Islam has a social orientation peculiar to 

itself, different in many respects from that of the modern West, and can be successfully 

interpreted only within its own context and its own terminology»209.  

In the ideal Islamic state of Muhammad Asad, the executive power would be 

vested in the amir, who would be elected for an indefinite period of time on the basis of 

universal, equal, and direct suffrage. Contrary to beliefs that have been persistent in the 

Islamic political thought since the times of al-Mawardi, Muhammad Asad maintained 

that every educated Muslim of the full legal age was qualified to be appointed as amir. 

As concerns the supreme legislative authority, he is convinced that «in matters affecting 

the communal side of our life no legislative ijtihadi decisions can possibly be left to the 

discretion of individuals: they must be based on a definite consensus (ijma‘) of the 
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whole community»210. For this reason he argues, like Muhammad Rashid Rida and 

Khalifa ‘Abdul Hakim before him, that it is incumbent on the amir to share his authority 

with the legislative council (majlis al-shura), whose members are to be elected from 

within the ranks of highly qualified lawyers and theologians representing the Muslim 

community in its entirety.   

     

§ 3. The Concept of «Theo-Democratic» Caliphate: An Overview 

 Mawdudi centers his overall concept of the caliphate on the doctrine of 

hakimiyya, which in its turn stems from the notion of «political domination». For him, 

the caliphate equals the «government of the faithful» (hukumat al-mu’minin) which 

does not perform governance in the strict sense of the term, but rather executes its 

authority as the deputy of Allah on Earth211. According to Mawdudi, whatever authority 

the caliph possesses is not inherently his own, for it is circumscribed by limits set by his 

principal, that is, by Allah. This reasoning harks back to the Qur’an, 2:30: «Just think 

when your Lord said to the angels: ‘Lo! I am about to place a viceregent on Earth». On 

the one hand, by having directly addressed the text of the Qur’an, Mawdudi succeeded 

in substantiating his claim that the theological concept of caliphate should be given 

priority over the traditional historiocentric view that had been dominating the Islamic 

political thought since the times of al-Mawardi. On the other hand, it was the way he 

invoked the Qur’anic revelation that helped him define the functional role of man in a 

state governed under the principle of Allah’s «legal domination». As contrasted to the 

classical doctrines, Mawdudi’s notion of «political domination» exercised by the caliph 

over the Islamic community was mostly theological (the deputyship of the believers) 

rather than historical (the caliphate of Muhammad’s successors) in nature212.  

 As noted by J.P. Hartung, for Mawdudi, «the historical caliphate was only 

relevant as far as it had been embedded into his understanding of Islamic history as a 

history of religious decline» 213 . It is primarily due to this fact that Mawdudi was 
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extraordinarily consistent in trying to uphold the necessity of clearly differentiating 

between the doctrinal idea of «viceregency» (khilafa) and the factual historical sequence 

of secular monarchies which he defined, in the terminology of Ibn Khaldun, as mulks. 

 In a way similar to Ibn Khaldun, Mawdudi links the formation of states to the 

objective natural factors and the impact social environment has on the development of 

nations. «A state, whatever its nature, is not formed by artificial means, and, therefore, 

it is not an article to be manufactured at a particular place and then transplanted 

elsewhere. Rather, it naturally comes into being in a society due to the interplay of 

multiple moral, spiritual, cultural and historical factors»214. He argues, in line with Ibn 

Khaldun, that «the Qur’anic rendition of the caliphate revolves around the idea that all 

the powers and abilities man acquires in his earthly life are nothing but a gift from Allah 

the Most High…therefore, man is not an authority in himself (al-sultan al-malik), but 

just a viceregent (khalifa) to the principal»215. But, unlike Ibn Khaldun, who conceded 

the possibility that secular Muslim monarchies (mulk) could legally exist, it was the 

Qur’anic «caliphate of Allah» that Mawdudi acknowledged as the only Islamically 

legitimate form of government. «Verily, the only legitimate form of government 

prescribed by the Qur’an is the state which adheres to the «legal domination» of Allah 

and his messenger, forsaking its own domination (hakimiyya) in favor of obeying their 

orders, while being confident in that it has been designed as the viceregent to the true 

Ruler»216 . Mawdudi maintained that, since the Qur’an utilized the term malik (Ar. 

«king», «ruler») almost exclusively as an epithet of Allah, any attempts to usurp this 

title on the part of an individual, a state, an ideology, or a political doctrine would 

amount to appropriating his attributes, overriding his domination and, ultimately, his 

very divinity (uluhiyya). «This claim to divinity (uluhiyya) which the pharaoh and 

Nimrud had put forth was not peculiar to them alone. Rulers all over the world in ages 

past and present have advanced similar claims»217. In the final analysis, factors at play 

in the emergence of secular statehood were, in the mind of Mawdudi, essentially the 
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ones Ibn Khaldun had previously listed among the causes of the development of 

statehood and culture in general (‘asabiyya), but, unlike the latter, Mawdudi was highly 

inclined to view them in a negative light since he tended to treat ‘asabiyya as a 

harbinger of jahiliyya. Hence, during one of his speeches before the Muslims of 

Pakistan, he stated the following: «Allah has granted you a landslide victory over your 

adversaries in the struggle for the establishment of Pakistan – an independent Islamic 

state where you can now live as free and respectable people. However, now that this 

flawless victory has finally been achieved, you are once again indulging in recollection 

of your jahili past: there are some of you who advance the slogans of Pashtun racialism, 

while the others proclaim themselves nationals of Bengali or Sindhi origin. This is…the 

sign of the Judgment Day»218. For Mawdudi, the «caliphate versus mulk» dichotomy 

was merely a manifestation of a more general conflict between Islam and jahiliyya, with 

the latter being viewed as the sum total of multiple un-Islamic forms of government, 

political regimes, and ideologies.  

 A practical implication of the critical stand taken by Mawdudi as regards 

‘asabiyya and the historical mulks was that he denied the monarchical system any 

legitimacy by claiming it to be a product of jahili influence on the Islamic culture and 

politics. It is for this reason that he argued that the ultimate Islamic state could only be a 

republic. This conviction was what motivated Mawdudi to abandon his previous 

negative stance on the issue of the existence of Pakistan after the 1956 constitution 

proclaiming this state an Islamic republic had been promulgated. As noted by the 

American researcher S.V.R. Nasr, «as the embodiment of the will of the masses and the 

realization of an ideological vision, the Islamic state [as envisioned by Mawdudi] 

approximated the setup of a…republic»219. In addition, since the recourse to the notion 

of mulk would not be conducive to addressing the complications of Western colonial 

rule, the restoration of monarchy in the future Islamic state was, in Mawdudi’s opinion, 

decidedly out of question. «There is almost no way this issue could be resolved by 

invoking a theory proposed by Ibn Khaldun, for today it has arisen in a form unknown 
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during his times»220. For Mawdudi, in modern Islamic world, monarchism serves as the 

principal bearer of colonial culture which channels the interests of Western imperialism.  

 As noted by J.P. Hartung, «while, on a more abstract level, ‘kingship’ had been 

established as a topological counter-term to ‘caliphate’, corresponding to Mawdudi’s 

earlier and equally topological dichotomy of ‘jahiliyya’ and ‘Islam’, ‘nationalism’ 

became for him the concrete contemporary manifestation of ‘kingship’»221. In trying to 

set the caliphate against the nation-state, Mawdudi underscored the Islamic state’s 

distinctively ideological nature. «We should clearly bear in mind that an Islamic state is 

essentially an ideological state, and is thus radically different from a national 

democratic state»222. Accordingly, the ultimate Islamic state, so he wrote, would have 

no territorial boundaries – it would be destined to become a universal Muslim state 

headed by a single person elected as the deputy of Allah (caliph) in conformity with the 

will of the Islamic community. He justifies his approach by making a reference to the 

early Islamic history. «Indeed, Islam has erected a universal state on the basis of its 

immortal doctrine. As the territory under Islamic control expanded to include most parts 

of the world during the reign of the «righteous caliphs», all the Muslims were placed 

under the rule of a single amir-imam»223. 

 The persisting «caliphate versus mulk» dichotomy is particularly apparent in the 

stance taken by Mawdudi as regards the possibility of establishing a democratic 

political regime in the future Islamic state. For him, democracy was one of the most 

crucial types of mulk, the type of mulk which had historically been exerting the most 

influence on the political life of Muslim peoples. Mawdudi’s vision of democracy 

appears to be somewhat problematic as he tends to regard it as a means of achieving 

unlimited popular rule, the idea which, as it has been previously shown, runs counter to 

the notion of «political domination». «Modern democracy is the domination 

(hakimiyya) exercised by the people: the inhabitants of every certain area are free to 
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implement their collective will, with law itself being dependent on their whims. In 

effect, they are not subject to the law at all»224. Mawdudi attributes the fluctuations in 

modern Muslim legislation (which thoroughly depends on the majority will) to the 

practical realization of the principle of popular sovereignty, essentially equating the 

latter with jahili mulk. All the laws of the lands, all the principles governing culture and 

society assume the status of truth and remain in this status as long as they operate as a 

handmaiden to the whims of the majority of populace. Correspondingly, they are 

considered false and untrue as long as they go against these whims which indulge the 

peoples’ passions. Popular majority «has the power to promulgate and abrogate a law at 

will, while the government representing the majority is obliged to do its best in order for 

the popular desires to come true»225. 

 Mawdudi confidently contrasts the doctrine of unlimited popular sovereignty with 

the concept of unchangeablity of the nass-based legislation embodied in the notion of 

«popular viceregency». «An Islamic state is only founded upon the law laid down by 

the Lord through his prophet. No matter the circumstances, no matter what particular 

type of government is currently in power, it is entitled to obedience on the part of the 

people only insofar as it judges by that which Allah has sent down, enforcing the laws 

He, the Almighty, has laid down for his creatures» 226 . In Mawdudi’s opinion, 

historically, the notion of the divine origin of state legislation and the belief in the 

unchangeablity of the divinely revealed law had been most pronounced in the medieval 

Roman Catholic theocracy, but, however, this was the very reason he was reluctant to 

compare the Islamic government with the rule of Pope. «It is wrong to call the 

[political] regime in the Islamic state a democracy. A more apt name for the Islamic 

polity would be the «divine government» (al-hukuma al-ilahiyya), or theocracy. But the 

«divine government» (Islamic theocracy) is something altogether different from the 

European theocracy, wherein a separate priestly class enforces laws of its own 
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making»227. Generally speaking, from Mawdudi’s perspective, the medieval Western 

European theocracy is nothing but a «satanic government» (al-hukuma al-

shaytaniyya)228. 

 However, despite Mawdudi’s extremely negative attitude towards both 

democracy and theocracy (in his specific understanding of the terms), he defines the 

political regime of the Islamic state as «theo-democracy». «As for democracy built up 

by Islam, neither priests nor shaykhs hold sway over it, for it is ruled by the whole 

Muslim community including the rank and file in accordance with the Book of Allah 

and the sunna of His prophet. If I were permitted to coin a new term, I would describe 

this system of government as «theo-democracy», that is to say, a «divine democratic 

government», because under this system Muslims are given limited popular domination 

(hakimiyya sha‘abiyya muqayyada)229. In another reference, he states that «the Islamic 

polity is democratic, but…where an explicit nass injunction exists, no Muslim prince or 

mujtahid, no religious scholar or legislative council, not even all the Muslims of the 

world have any right to make the least alteration in it, and that is why it is right to define 

it [i.e. the Islamic government – P.V.] as «theocracy»230. 

 Thus, Mawdudi’s democracy seems to be a type of jahili mulk incompatible with 

the concept of hakimiyya, while at the same time it appears to be the most crucial 

element of the «theo-democratic» political regime in the «caliphate of Allah» alongside 

theocracy. Certain Western researchers are inclined to explain this visible inconsistency 

by pointing to the fact that, unlike the theorists of the classical era, Mawdudi has never 

limited the scope of Islamic state to some particular territory, allegedly perceiving it as a 

worldwide phenomenon of purely cultural and ethical nature. As S.V.R.Nasr puts it, «it 

was this emphasis on ethical and cultural factors that distinguished his [Mawdudi’s – 

P.V.] conception of the Islamic state from the pan-Islamic formulations that preceded 

his ideas; formulations that had espoused a territorial unity of Muslim lands»231. It is 

beyond any doubt that the only reason why Mawdudi made use of the term 
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«democracy» was to underline the manifold virtues of the Islamic state as an 

independent form of government. We should agree with S.V.R.Nasr, who argued that 

for Mawdudi «democracy was merely an adjective used to define the otherwise 

undefinable virtues of the Islamic state» 232 , and that Mawdudi used the term 

«democratic» to point to these virtues «because in Western political thought the term 

had positive connotations»233. However, the fact that the system and the structure of the 

executive organs in the caliphate have been paid certain attention to in Mawdudi’s 

writings gives reason to question the findings of S.V.R. Nasr as regards the Islamic 

state’s presumably virtual character234. 

 Another hint that points indirectly to the flaws in the «ethical and cultural state 

alone» reasoning is the fact that, according to Mawdudi, the political empowerment of 

the caliphate citizens should be conditioned by their faith235. Following in the footsteps 

of the classical-era jurists, he classified ahl al-dhimma – the non-Muslim citizens of the 

Islamic state (i.e. all the non-Muslims of the world in potentia) – into three major 

groups. «The Islamic law classifies its non-Muslim citizens into three categories, 

namely 1) those who come under protection of the Islamic state under a peace treaty or 

an agreement; 2) those who become its subjects after being defeated by Muslims in a 

war, i.e. those conquered by military force; 3) those who become subjects of the Islamic 

state any other way»236. 
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 Relations between Muslims and the first group within ahl al-dhimma are to be 

governed by the provisions of treaties concluded between them. According to Mawdudi, 

«the Islamic fuqaha’ have laid down no rules as regards those who accept the hegemony 

of the Islamic state without war, with the only prescription being that all matters relating 

to them should be decided in accordance with the terms of the treaty»237. The second 

group of ahl al-dhimma is subject to capitation (jizya), which is a kind of a ransom paid 

for sparing the lives of non-Muslims. These two groups of ahl al-dhimma, as well as the 

third group comprising all the other kinds of dhimmis, are deprived of the right to vote, 

with members of dhimmi communities being banned from nominating themselves for 

presidency or being on the consultative council (shura). «The ruler is bound to 

administer the affairs of the Islamic state in accordance with the principles of Islam. The 

sole function of the consultative council (majlis al-shura) is to assist him in his rule. It 

is thus obvious that those who do not accept the principles of Islam are prohibited from 

taking up the reins of power or becoming members of the consultative council. 

Moreover, they are banned from participating in elections as voters»238.  

 Since Mawdudi «derives each aspect of the organization and functioning of the 

state from the Qur’an, the tradition of the prophet, or the example of the first four 

caliphs»239, his view as to the system of power organs in the Islamic state seems to be 

dependent upon his doctrine of sources of law. It was thus inevitable that his vision of 

the early Islamic history and, particularly, the era of the prophet and the «righteous 

caliphs» (the historical period during which, as he believed, the «theo-democratic» 

caliphate had been effectively established240), would eventually be reflected on the 

functional level. However, he never left behind any detailed study dealing with how to 

implement in practice the principle of «political domination» in the future Islamic state. 

«Throughout his works, Mawdudi showed little interest in the actual workings of 

institutions. He was more concerned with abstract theoretical formulations and lessons 
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in moral philosophy»241. Most of the time it was only in a superficial manner that he 

dwelled on the practical aspects of governance in his works. Despite the fact that his 

literary output includes a number of magazine and newspaper articles, lectures and 

speech synopses dealing with the prospective structure of authority in the caliphate, his 

views on the matter appear to be highly fragmented. This is due in large part to the 

methodology he followed while on a quest to revitalize the Sunni legal doctrine. His 

method was to find out all the relatively scant nass injunctions and legal precedents 

dating back to the times of the first «righteous caliphs» so as to transpose them into the 

domestic legislation of his day.  

 In Mawdudi’s Islamic state, all the three authorities, namely the executive, 

legislative (bearing in mind the limitations imposed on the legislative power by the 

doctrine of «divine domination»), and, partly, judicial are vested in the caliph (amir). 

According to Mawdudi, «the main goal of the executive branch in the Islamic state is to 

execute divine orders (al-ahkam al-ilahiyya), as well as to create conditions necessary 

for these orders to be executed properly»242. Similar to al-Mawardi and the classical-era 

jurists, Mawdudi makes obedience to amir conditional on the latter’s personal 

righteousness243  and his ability to preserve the Islamic character of the state. «The 

executive body is just that what the Qur’an generally refers to as «those in authority»; 

the very same people are called umara’ in the prophetic sunna. Both the Qur’an and 

sunna reinforce the demand that orders given by the executive authorities should be 

obeyed without demur. However, one should obey their orders only so long as they 

remain within the limits set by the laws of Allah and his prophet, staying away from any 

kinds of transgression, heresy, or religious innovation»244. 

 Nowhere does Mawdudi state his preferences on a particular way of electing the 

amir. In his opinion, in the Islamic state, it would be legally safe to follow any of the 
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caliphal election precedents from the times of the «righteous caliphs» (for instance, it 

would be permissible to appoint a successor to the caliphate or to have him elected by a 

council) after fulfilling certain conditions. For example, he maintains that a person 

nominating himself for election will not be eligible for caliphate, citing Sunan by the 

Hanbalite muhaddith Abu Dawud al-Sijistani (817-888) as his reference. Free 

expression of popular will unconcomitant with violence and coercion would be another 

factor testifying to the validity of elections. As concerns the requirements placed by 

Mawdudi on the contenders to the caliphate, it is of note that, unlike al-Mawardi and 

Muhammad Rashid Rida, he seems to be rather indifferent about whether they should 

be of Qurayshite lineage or not – every Muslim male of full legal age is eligible to be 

elected as a caliph provided that he is a citizen of the Islamic state. But generally 

speaking, Mawdudi’s vision as to the caliphal authority appears to be relatively close to 

that of al-Mawardi. 

 Throughout his works, Mawdudi endeavors to rationalize his claim that the 

political regime in his projectible Islamic state is purely democratic. This he does by 

revisiting the centuries-old concept of shura, with his intent being to present it as a 

functionally limited Islamic institution analogous to the Western European parliament 

established in order to settle by consensus (ijma‘) «administrative matters and questions 

which are not clarified in the Shariah» 245 . Like Muhammad Rashid Rida, Khalifa 

‘Abdul Hakim and Muhammad Asad, Mawdudi believes it incumbent on the amir to 

consult the citizens of the Islamic state before taking any important government 

decisions since this is the course of action a ruler should take according to the Qur’an, 

42:38. As noted by the Kashmiri researcher Alif al-Din al-Turabi, for Mawdudi, shura 

represents «one of the most important principles of the entire Islamic system: not only is 

it a feature of the jahili political regime to avoid consultation on social issues, but an 

outright refusal to execute orders given by Allah»246. In order to substantiate this view 

of his, Mawdudi gives an extensive quote from the following hadith narrated by the 
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Shafi‘ite faqih Abu Bakr Ahmad b. ‘Abd al-Majid al-Khatib al-Baghdadi (1002 - 1071): 

«[‘Ali b. Abu Talib, may Allah be pleased with him, asked the Messenger of Allah, 

peace be upon him]: ‘O Messenger of Allah! What should we do if, after your demise, 

we are confronted with a problem about which we neither find anything in the Qur’an 

nor have anything from you?’ He replied: ‘Get together the obedient (to God and His 

Law) people from amongst my followers and place the matter before them for 

consultation. Do not make decisions on the basis of the opinion of any single person»247. 

 The consultative council (shura) has historically been dominated by the most 

qualified lawyers and theologians (ahl al-hall wa-l-‘aqd). As an Islamic institution, it 

was supposed to put into practice the principle of «consultation through ijtihad»248 

before taking any government decisions. Mawdudi believes the design of the 

consultative council to have been determined by the Islamic customary law (‘adat), 

which he does not even consider part of usul al-fiqh, rather than by the injunctions of 

nass. Hence, in his opinion, «as regards the mode of consultation, it has been very 

wisely left to the discretion of Muslims. Islam does not prescribe any definite form for 

the formation of the consultative body or bodies for the simple reason that it is a 

universal religion meant for all times and climes. It does not, therefore, lay down 

whether the people should be consulted directly or through their accredited 

representatives; whether the representatives should be elected in general elections or 

through electoral colleges; whether consultative body should have one house or two 

houses, etc.»249. On the one hand, this interpretation results from the need for indicating 

the manner in which the principle of «political domination» should be applied in 

practice. On the other hand, this was the way for Mawdudi to insulate the executive 

authority from excessive outside pressures on the part of the traditional Islamic religious 

elite (ulama’)250. It is quite evident that Mawdudi’s relatively broad interpretation of 
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shura runs counter to the traditional view as to the make-up of ahl al-hall wa-l-‘aqd that 

has been dominant during the reign of the «righteous caliphs». It even appears that 

Mawdudi himself was aware of having been inconsistent in his judgments. According to 

him, «at that time [during the reign of the «righteous caliphs» – P.V.] there were certain 

specific persons called «Ahl al-hal wal-‘Aqd» who had been continuously holding the 

position of great trust for a very long time and were thus entitled to take collective 

decisions in all important matters affecting the Ummah. There is, therefore, no valid 

ground to presume that the Khalifah could call for consultations whomsoever he liked 

or that it was not generally known as to who were his advisors (Ahl al-Shura)»251. 

Besides, Mawdudi was strongly convinced that «the Head of the State, although obliged 

to consult his advisors…yet is under no obligation to sanction, follow or adopt their 

unanimous or even majority verdict or opinion»252. 

 Despite the fact that, as noted above, the judicial authority in the Islamic state is 

vested directly in the amir, it is recognized by Mawdudi as being an independent branch 

of power unsupervised by the executive, which «derives its authority directly from the 

Shari‘ah and is answerable to God»253. Realizing the dilemma, Mawdudi made an 

attempt to resolve it by pointing to the fact that, although the amir had historically been 

empowered to appoint Islamic judges, they had been free to use their independent 

judicial discretion from the moment of their appointment onwards. It thus appears that a 

clear-cut demarcation between the powers of the amir and those of the judiciary is a 

matter which has never been exhaustively clarified in Mawdudi’s works.      
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CHAPTER 3 

The Concept of «Religious Renewal» in Sunni Theology and the Legal-Political 

Thought of Mawdudi 

 

§ 1. The Historical Development of the Concept of Tajdid in Sunni Religious and 

Political Thought 

  In the classical Islamic legal-religious literature, tajdid, or, to put it more 

precisely, tajdid al-din (Ar. «the renewal of religion») has traditionally been described 

as the process of bringing the existing religious practices in conformity with the 

canonical requirements of Islam. In order to justify the legal permissibility of tajdid, 

Sunni theologians have often been quoting from the following hadith narrated by Abu 

Dawud al-Sijistani in his famous Sunan compendium: «On the authority of Sulayman b. 

Dawud al-Mahri who said: «Ibn Wahb informed me on the authority of Sa‘id b. Abu 

Ayyub from Sharahil b. Yazid al-Mu‘afiri from Abu ‘Aqlama who reported on the 

authority of Abu Hurayra that the Messenger of Allah, peace be upon him, said: 

«Verily, Allah sends for this nation at the head of every hundred years the one who 

renews for it its religion»254.  

 Three alternative lines of thinking approximating to the eschatological, historical, 

and political understanding of tajdid have traditionally dominated the Sunni thought. It 

is generally believed that the eschatological current originates with the Egyptian 

Shafi‘ite jurist and theologian Jamal al-Din al-Suyuti (d.1505), who was the one to 

vindicate the necessity of employing tajdid in order to revive the stagnating Islamic 

sciences and improve the deteriorating social relations within Islamic societies. All 

these developments, so he wrote, were indicative of the coming of the Last Days. In his 

book entitled A Word about Him Whom Allah Sends at the Beginning of Each Century 

he discusses the aforementioned hadith in line with the interpretation given by the Sufi 

mystic Ibn al-Bakawayh al-Shirazi (d. 1037), who maintains that «every one hundred 

years this community (umma) faces the demise of its sages and scholars, and this is 
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when Allah sends wise men to assist the prophets. This he will be doing until the end of 

time»255. According to al-Suyuti, tajdid is meant to put an end to «ignorance that reigns 

supreme on this Earth, resulting in the vanishing of scholars at a rate unprecedented 

since the revelation of Islam (milla) up until today»256. 

 The historical understanding of tajdid as a mechanical, cyclic, and unconstrained 

renewal of Islam owes itself to the theological views of the Shafi‘ite scholar Abu Hamid 

al-Ghazali. Speaking in his treatise The Deliverance from Error on the circumstances 

surrounding his relocation from Baghdad to Nishapur while pondering over the need for 

opposing religious innovations introduced into Islam by Sufism and kalam257, he stated 

as follows: «There are some righteous persons who have repeatedly had dreams of me, 

dreams that have foretold beneficial effect my departure would have on me. Such was 

the will of Allah at the beginning of this sixth century. Verily, it was the promise of 

Allah, all praise be to Him, to revive his religion at the beginning of each century»258. 

Over time, al-Ghazali’s understanding of tajdid gained a firm foothold in the Shafi‘ite 

religiopolitical thinking. Yet, it is apparent that the political dimension of al-Ghazali’s 

doctrine should be viewed as of only secondary importance to his revivalist projects. As 

noted by Mawdudi, as a matter of fact, al-Ghazali «did not initiate any movement with a 

view to bringing about a political revolution, nor could he bring even the barest 

influence to bear upon the system of government of his time»259. Among the main 

reasons for al-Ghazali’s disinterest in reforming Islam along political lines Mawdudi 

lists his weakness in the science of hadith, the predominant rationalism of his thinking, 

and his undue inclination towards Sufism260 Ultimately, it turns out that al-Ghazali’s 

interpretation of tajdid has never been aimed at achieving any political goals, nor has it 

ever gone beyond the traditional theological perceptions of religious revival. 
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 As time went by, the initial Shafi‘ite doctrine of tajdid was politicized to some 

extent by the Hanafite ulama’ hailing from among the followers of Ahmad Faruqi 

Sirhindi (d. 1624), an Indian visionary associated with the Naqshbandiyya Sufi order. In 

the opinion of Abul Hasan Nadwi, «the achievement of Shaikh Ahmad lies in his 

remarkable success in protecting the Islamic creed which deserves to be called by what 

is known as tajdid (revivalism) in the hadith phraseology»261. Ahmad Faruqi Sirhindi 

demonstrated the hollowness of theosophical thought based on neo-Platonist theosophy 

which professed to attain the knowledge of God through spiritual ecstasy unrelated to 

the path shown by the prophet of Islam262. Apart from acknowledging the role he played 

during the struggle against din-e illahi263 , Mawdudi credits this scholar with having 

purged the spirit of monasticism from Sufism264. According to Mawdudi, he was the one 

who «ruthlessly attacked the un-Godly customs and practices current among the 

common people, and initiated a strong movement of practicing the Shari‘ah under a 

spiritual guide» 265 . As noted by the modern Indian researcher Muhammad Aslam, 

«historically speaking, he [Ahmad Faruqi Sirhindi – P.V.] was the first religious genius 

who crystallized the idea of the Two-Nation Theory in the subcontinent…He truly 

played an historic role and was acclaimed Mujaddid Alf Thani (the renewer of Islam in 

the beginning of the second millennium of Islamic era)»266. This somewhat altered 

reading of the canonical hadith originally narrated by Abu Dawud originates in its 

rendition by the Mughal theologian ‘Abdul Hakim Sialkoti (1561-1656), which goes as 
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follows: «A man will arise amidst tyrant kings after the elapse of one thousand years 

who will be a great light…Thousands of men will enter paradise through his 

intercession»267. Still, from Mawdudi’s perspective, the whole notion of «millennial 

religious revival» has nothing to do with Islam, but rather it is commonly found in 

«Protobaha’ism»268, a sixteenth-century Indian cult269.  

 Notwithstanding the fact that Mawdudi has never been reluctant to give the 

mujaddidun of the past their dues for contributing to Islamic revival, it was his assertion 

that they had never succeeded in thoroughly reforming Islam that eventually became a 

basis for his own concept of tajdid. As noted by J. P. Hartung, «instead of highlighting 

their [the mujaddidun’s – P.V.] achievements in the restoration of Islam, Mawdudi 

rather referred to the deficiencies in their respective renewal. In view of his radical 

typological distinction of ‘Islam’ and ‘Ignorance’ this appears quite plausible: after all, 

the possibility of a synchronous existence of both, Islam and jahiliyya, needed to be 

systematically justified»270. Tajdid, according to Mawdudi, can be said to fall into two 

categories, namely the «partial» and the «ultimate» tajdid. The «partial» tajdid is above 

all characterized by the «revival of Islamic system», that is to say, the total destruction 

of all the un-Islamic government institutions and the subsequent establishment of the 

caliphate on the model of the «righteous caliphs» (al-khilafa ‘ala minhaj al-nubuwwa) 

in their place. It essentially equals the worldwide Islamic revolution whose aim is «not 

to rest content with establishing Islamic system in one or more countries already 

inhabited by Muslims, but to initiate such a strong universal movement as may…enable 

Islam to become a predominant cultural force in the world and capture the moral, 

intellectual and political leadership of mankind» 271 . Since none of the historical 

mujaddidun has ever succeeded in bringing about revolution for the purpose of reviving 

the «Islamic system», they have never been able to completely eliminate the influence 
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of jahiliyya on religion and politics – everything they have done to this end may at best 

fall within the realm of «partial» tajdid.  

The full-scale restoration of jahiliyya in the lands under Islamic control first set in 

during the «rightly-guided» caliphate of ‘Uthman b. ‘Affan (574-656)272, when «the fast 

expanding Islamic state brought in new problems every day thus adding to the pressure 

of work and responsibilities of the Caliph»273. In Mawdudi’s opinion, this caliph did not 

possess the qualities of leadership his forerunners had been endowed with. The 

restoration of the «ultimate jahiliyya» was most clearly manifested in the degeneration 

of the caliphate into tyrannical rule (mulk). «Atheism grabbed power and authority in 

the name of Caliphate but, in reality, it was monarchy which was the very anti-thesis of 

Islam. Now, a great temptation was felt to adore and worship kings but nobody could 

dare do it. Therefore, the title of «God’s reflection on the Earth» was invented for the 

kings, and they, under the cover of this title, assumed the position of absolute authority 

with all its implications» 274 . As concerns the restoration of the «jahiliyya of 

imagination», wherein the newly converted Persian aristocracy was instrumental, it was 

reflected in the cultivation of different types of polytheism, with Sufism being the most 

dangerous of all. 

 Since «partial» tajdid had fallen victim to the new type of jahiliyya, more 

dangerous than the historical ignorance of pre-Islamic Arabia because of being 

disguised under the exterior of the genuine Islamic statehood, the only way to overcome 

it was to initiate an «ideal» Islamic revival headed by the so-called «ultimate mujaddid» 

– a term that could be traced back to the concept of the «believing man» (Ar. al-insan 

al-mu’min) originally devised by the Indian philosopher Muhammad Iqbal (1877-1938). 

In the words of Abul Hasan Nadwi, Iqbal is emphatic that the «believing man» «has 

been raised up to change the course of history, to make the world follow his path and to 

set a new direction for the evolution of human civilization…He is responsible for the 

guidance of mankind and no one is more worthy of the leadership of the world than 
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him. If the times do not suit him or the society is bent upon going the way of folly and 

ignorance it does not befit him to yield the power of the age or society. He ought to 

raise the banner of revolt and fight against the prevalent evils till he got his own 

way»275. Similar to the «believing man» of Iqbal, the «ultimate mujaddid» of Mawdudi 

is characterized by «a clear mind, penetrating vision, unbiased straight thinking…and an 

unusual competency to undertake ijtihad and the work of reconstruction [of Islam]»276. 

Besides these qualities, he «must have acquired a thorough and comprehensive grasp of 

Islam, must be a perfect Muslim in thought and attitude, must have the acumen to 

distinguish Islam from un-Islam in the finest details, and must possess the ability to 

extract the Truth from the welter of long-established falsehood»277. Having cited the 

well-known «Caliphate of Prophecy» hadith paraphrased by the medieval Malikite legal 

scholar Abu Ishaq al-Shatibi (d.1388), Mawdudi proceeds to claim that it is the imam 

Mahdi – the proclaimer of Apocalypse, the last successor to the prophet Muhammad, 

and, according to the Sunni eschatological tradition, the divinely guided theocratic 

ruler 278  of the future – who alone is destined to become the «ultimate mujaddid» 

charged with the task of restoring the initial caliphate and striking the final blow to 

jahiliyya. It is of note here that, according to Mawdudi, it was not fated that the imam 

Mahdi should ever be born into this world in a physical form. Quite the contrary, the 

task of performing tajdid and bringing about the Islamic revolution was to be assigned 

to Jama‘at-e Islami, a political party founded by Mawdudi in 1941279. «It is neither a 

single mujtahid nor the masses that lack political organization, but the «Islamic 

Society» alone that is the only means of making this great dream come true… Mawdudi 

even believed it [Jama‘at-e Islami – P.V.] to be a vehicle for the establishment of the 

«divine deputyship» of Allah on this Earth»280. 

                                                             
275 Nadwi, S.A.H.A. Glory of Iqbal. Nadwa, Lucknow: Academy of Islamic Research and Publications, 1979. P.95. 
276 Maududi, S.A.A. A Short History of the Revivalist Movement in Islam.P. 35. 
277 Ibid. 
278 Goldziher, I. Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton: Princeton University Press, 1981. P. 73. 
279 See: Nasr, S.V.R. Islamic Leviathan: Islam and the Making of the State Power. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
Pp. 93-94. 
280 ‘Imara, M. Abul A‘la al-Mawdudi and the Islamic Awakening. P. 284. It is of note here that the perception of the 
mujaddid as a collective entity is nothing new to the Islamic legal and political thought. According to the Hanafite faqih 
Khalil Ahmad Saharanpuri (1852-1927), «the one who renews [the religion] is not some private individual, but a society 
(jama‘a)». See: Saharanpuri, K.A. Op.cit. P.338. 



232 
 
 Similarly as in the case of hakimiyya, Mawdudi’s tajdid theory has been 

contested by a number of prominent Islamic scholars and theologians, among whom 

Abul Hasan Nadwi deserves the most attention. His views as to Mawdudi’s concept of 

tajdid have been set forth in his book entitled The Political Commentary on Islam as 

Mirrored in the Writings of Ustadh Abul A‘la Mawdudi and Sayyid Qutb Shahid. In this 

scholar’s opinion, Mawdudi’s doctrine is thoroughly twisted and unfounded for the 

reason that the notion of «partial» religious revival is entirely alien to the history of 

Islamic societies. «It seems to him [Mawdudi – P.V.] that all the preceding history of 

this umma is nothing but a linked chain of ignorance and decay. Despite the fact that he 

has recognized the accomplishments of some of the «second-rate» medieval 

mujaddidun, for him the Islamic Middle Ages are generally no more than just a fruitless 

and cold historical period…Therefore, it was only natural that his way of portraying the 

Islamic world of the post-prophetic era would raise questions on the part of the educated 

Muslim youth»281. Abul Hasan Nadwi argues that the fallacy of Mawdudi’s approach to 

the history of Islam lies in his refusal to recognize the fact that the revivalist activities of 

the historical mujtahidun have always been naturally constrained by the prevailing 

sociopolitical conditions and the generally low level of political development repugnant 

to the very idea of «Islamic revolution» and the restoration of the original caliphate. 

«We should not lose sight of the fact that the mujtahidun of the past have always been 

preoccupied solely with appraising their times and their status; never has their criticism 

been targeting the Islamic history or the Islamic umma far and wide…»282.   

  

§ 2. Fiqh of Jihad and the Concept of «Islamic Revolution» 

 The doctrine of «Islamic revolution» was born out of what Mawdudi believed to 

have been the failure to achieve the aims set before the historical tajdid, as well as from 

what he considered an evident inconsistency between hakimiyya and the notion of 

secular atheist statehood. For him, all the factors governing the functioning of every 

state in human history (its emergence, evolution, and subsequent decay) have always 
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been conditioned by the peculiarities of the environment this state has been born in. 

Following in the footsteps of scholars adhering to the so-called «historical school of 

law» who were of the opinion that the state was to be looked upon as a product of what 

they defined as the «spirit of the people», Mawdudi tends to regard the state as an 

embodiment of various moral, ethical, and cultural features specific to its founding 

nation. Thus, since the forms and functions of every state are always dependent on the 

ethical and moral well-being of society responsible for its foundation, it is inevitable 

that the establishment of an Islamic state order should always be preceded by a reform 

in the way society interprets the mandatoriness of the religious, political, moral, and 

ethical rules prescribed by Islam. For the Islamic revolution to take place, «a 

combination of causes is needed which would correspond to the nature of the sought-for 

state system. It is also necessary to hit upon the appropriate course of action leading 

towards the desired state system. Moreover, it is essential that a particular type of 

movement should grow up permeated with the spirit of this system; the same sort of 

personal lifestyle and mass character should be molded…»283.  

 Several modern researchers maintain that Mawdudi has always been reluctant to 

define the revolution as a violent coup d’état, which is how the phenomenon has been 

perceived ever since the great European turmoil of the late eighteenth century284. As 

noted by the Pakistani scholar Khurshid Ahmad, Mawdudi has always «considered it 

impermissible to resort to the so-called revolutionary methods, claiming that it would be 

possible to accomplish the Islamic mission through different tactics, which would be 

more reasonable and thought-over»285. Of similar opinion is S.V.R. Nasr, who claims 

that it is solely the notion of a gradual non-violent reform in the spheres of culture and 

education that lies at the core of Mawdudi’s «Islamic revolution», with its aim being to 

transform the secular Islamic statehood into a hakimiyya-based Islamic governance. 

«Mawdudi, despite his frequent use of the idiom and symbols of revolution, did not 
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advocate sociopolitical change on the kind or scale that can be described as revolution 

in Western terms…His Islamic revolution was to be a gradual and evolutionary process 

of cultural, social, and political reform, whose objective was to be ‘adl (justice) and 

ihsan (benevolence), understood not in socioeconomic terms, but in ethical ones»286.  

 Yet another group of scholars takes a different approach, believing Mawdudi’s 

coming up with the concept of «Islamic revolution» to be solely an attempt to 

substantiate the necessity of taking coercive action against the existing government 

structures. The violent Iranian revolution of 1978-1979, followed by the abolition of 

monarchy and the establishment of theocratic rule in it its place – these were the 

developments which led the abovementioned scholars to assert the possibility of 

identifying the Shi‘ite revolutionary doctrine grounded in the principle of the 

«guardianship of faqih»287 with the Sunni concept of religious reform (Ar. islah dini). 

«Ever since the Iranian revolution of 1978-1979, the West has been apprehensive about 

the possibility of an Islamic revolution, which it has assumed to be the hallmark of 

Islamic revivalism, the object of the Islamic state, and the culmination of the tajdid and 

islah of Islam»288. It is characteristic of this group of researchers to display steady desire 

for treating the reformist activities of the various Islamic political movements in the 

Middle East and South Asia as being predominantly inspired by the Marxist-Leninist 

political thinking. «The appropriation of Western political concepts, now filtered 

through a re-reading of the fundamental documents of their religion, has made it 

possible for the Islamists to adopt the political (Leninist) formula which has served 

liberation movements elsewhere so well, whatever their relations with Marxism have 

been: the theory of the party and the myth of the revolution»289. According to the 

proponents of this approach, all the numerous attempts on the part of a number of 

Islamic public figures to create an Islamic party of a Marxist-Leninst variety for the 

purpose of serving as a «vanguard of Islamic revolution» have largely been motivated 
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by a desire to undermine the political authority of the traditional religious elite (ulama’). 

While justly recognizing Mawdudi as the most influential architect of the contemporary 

Sunni jihadi ideology, these scholars tend to put the sign of equality between his legal-

political doctrine and the later genuinely revolutionary Qutbist ideology for the sole 

reason that both Mawdudi and Sayyid Qutb share a similar view as to «Allah’s 

domination». The central element underlying the political philosophy of Sayyid Qutb is 

the concept of monotheism (tawhid) which, according to Ahmad Moussalli, consists of 

«first, freedom from subordination to anyone but God, or God’s hakimiyyah; secondly, 

revolution against the authority of tyrannical lords»290. This revolution must be carried 

out by violent methods of armed jihad (Ar. al-jihad bi-l-sayf, lit. «jihad by sword»). As 

noted by Sayyid Qutb, «anyone who understands the nature of this religion will also 

understand the inevitability of its shift towards the armed struggle (al-jihad bi-l-sayf) 

along with the «jihad of clarification» (al-jihad bi-l-bayan). He will understand that the 

Islamic movement has never been a defensive movement in the narrow sense of the 

term, that is to say, a movement whose mission may only be described as waging 

«defensive war»…Rather it has always been a movement to wipe out tyranny and to 

introduce true freedom to all mankind on Earth»291. On another occasion he argues that 

«before indulging in any discussions or clarifications it is a must that we overthrow the 

ruling government [of Egypt – P.V.], for it is barbarian, along with all the other 

governments, for they are barbarian as well, no matter whether their papers and 

constitutions call to Islam or not»292. 

 It appears that, in its final form, Mawdudi’s concept of «Islamic revolution» 

gravitates towards the views voiced by the scholars adhering to the first of the two 

groups discussed above. Certain meaningful implications of Mawdudi’s theory of 

revolution may to some extent be revealed through an analysis of his ideas in the field 

of the fiqh of jihad and the way they correlate with the traditional Islamic theory of 

jihad. 
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 Although in Arabic language the word jihad literally means all kinds of striving 

and working hard in order to achieve something, it has rather quickly acquired the 

meaning of «war» (al-qital, lit. Ar. «battle», «combat») waged in the name of religion 

and the defense of Islamic communal integrity293 – despite the fact that, as noted by the 

Egyptian researcher Yusuf al-Qardawi, «as stated in the Qur’an and sunna, [the term 

jihad] is much broader in scope than the term «war»294. It is the non-recognition of any 

lexical limitations on the usage of the word jihad that made it possible for the medieval 

Hanbalite theologian Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292-1350) to distinguish thirteen 

independent meanings (degrees) of jihad, including the jihad of soul, the jihad against 

Satan, public vices, tyranny, and filth, the jihad against various hypocrites, the «jihad of 

call and clarification», the jihad of patience and, finally, the armed jihad against the 

enemies of Islam. At the same time, the classical legal definition of jihad makes it 

synonymous with «war» (qital). For instance, from the point of view of the Hanafite 

legal doctrine, to wage jihad is «to be involved in the struggle in the way of Allah with 

one’s life, prosperity, and speech» 295 . As concerns the Malikite and the Hanbalite 

scholars, they tend to describe jihad as simply an armed struggle against the infidels. As 

for the Shafi‘ites, they believe jihad to be «the application of maximum effort in the 

struggle in the path of Allah» 296 . Speaking on the specifics of the various legal 

definitions of jihad in Islamic law, the modern Lebanese researcher Mahmud 

Muhammad Ahmad maintains that «if we wanted to choose one key term from all these 

many terms…there would be no term more important than the term «war» (al-qital). As 

a result of a complete identity which arose between these terms, war has become the 

main definition of jihad, which is what led the fuqaha’ to describe jihad as war. It is 

likely that the following definition of jihad [proposed by the Imam Ahmad b. Hanbal – 
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P.V.] is the most eloquent and laconic one. This definition reads as follows: «Jihad is 

the war against the infidels»297. 

 The definition of jihad as an armed struggle against the infidels had been 

dominant in the Islamic legal science throughout the Middle Ages and the Modern 

Period until, in the late nineteenth century, it was reinterpreted by scholars representing 

the Egyptian school of Islamic modernism. The modernists were of the opinion that the 

classical definition of jihad did not fully correspond to the context in which the term 

had been used in the Qur’an and sunna. Thus, Muhammad Rashid Rida, whom we have 

previously cited in this study, considered the generally accepted definition of jihad to be 

contradictory to nass, arguing that the said definition «did not include war against the 

one who refused to fight and the killing of the one who did not fight»298 on the grounds 

that the word jihad had been used in the Qur’an in the non-war context of «correction» 

and «suffering». According to Muhammad Rashid Rida, «if we consulted nass, we 

would find out that the term jihad did not denote war or battle»299 despite the fact that in 

most cases it is used in the Qu’ran with these meanings in mind. Ultimately, from the 

modernist standpoint, jihad should be defined as «the aspiration of the faithful to 

elevate the world of Allah and establish His religion by any means, even at the cost of 

his life»300. 

 Still, it was the Egyptian modernists who made a significant contribution to the 

development of the Islamic concept of war by bringing military dimension to jihad, for 

they were the first to classify it into two types: the defensive  (jihad al-da‘f) and the 

offensive (jihad al-talab). To wage defensive jihad was to «resist the enemy after he 

had entered the land of Islam and seized from it at least a small piece of territory, 

making encroachments on the lives of Muslims, their property, possessions, and 

security»301. As for the offensive jihad, it was largely understood as an armed attack on 

the enemies of Islam stationed in their own lands «in order to expand the land of Islam 
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and ensure its protection»302. For the modernists, the defensive jihad was essentially an 

individual legal obligation (fard ‘ayn), while the offensive jihad was commonly looked 

upon as a kind of military aggression running counter to the Islamic tradition of 

peaceful coexistence of Muslims and non-Muslims. As noted by Mahmud Muhammad 

Ahmad, «the modernists have been supportive of defensive jihad, while at the same 

time opposing the offensive jihad. For them, jihad continued to remain synonymous 

with war. In their works, they have never discussed jihad in any context other than war, 

but, however, the scope of this term has always been limited by the defense of Muslim 

lands»303.  

 The Sunni doctrine of jihad saw its further development within the framework of 

the so-called «renewalist» (tajdidi) trend of Islamic political thought.  In contrast to the 

modernist scholars for whom it was common to deduce the legal definition of jihad 

solely from nass, the renewalist fuqaha’ have been known for frequently using the 

various allegorical and rationalistic methods of interpreting Shari‘a rules (ta’wil). They 

were also much less inclined to borrow from the classical legal doctrine. Although, like 

their predecessors, they tended to identify jihad with armed struggle, they were 

seemingly prone to deducing its legal aspects from a number of abstract concepts in the 

field of Islamic propaganda. 

 The renewalists believed jihad to be a variety of a soi-disant «call» (Ar. da‘wa), a 

term which roughly stands for the Islamic proselytizing and missionary work. 

According to the Syrian faqih Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti (1929 - 2013), «to get 

the people acquainted with Islam and to call them to Islam (da‘watuhum) through 

dialogue and by means of persuasion – this is where lies the starting point for jihad»304. 

However, it seems that, in general, it is not characteristic of the Islamic legal science to 

reduce jihad to simply a method of proselytism. «There is an obvious difference 

between the call to Islam in fiqh and the beliefs espoused by the proponents of this 

current, including al-Buti. The essence of the call from the legal standpoint is war, 
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which is related to the army and the conquest, whereas according to their understanding 

the call is always peaceful and noncoercive»305. Under this approach to Islamic da‘wa, it 

is quite natural that jihad underwent a kind of transformation from an armed struggle 

against the infidels into a means of counteracting the so-called «hostility» (Ar. ‘udwan) 

towards the unconstrained spread of Islamic propaganda. Thus, the state of open (or 

latent) hostility towards Muslims endangering their security, their well-being, and their 

freedom to proselytize became the immediate cause for launching armed 

confrontation306. The legality of jihad ultimately became conditioned by whether there 

existed any limitations on the Islamic propaganda activities.  

 As for Mawdudi, the treatise entitled Jihad in Islam, first published in 1927 and 

known in the Arabic-speaking world as Rules of Islamic Shari‘a Pertaining to Jihad 

and International Relations, can be said to be the first attempt on his part to clearly 

formulate a jihadi doctrine. Unlike the Egyptian modernists, for whom jihad has always 

been limited to defensive war, and the renewalist scholars, in whose opinion it has been 

subsidiary to the Islamic religious propaganda, Mawdudi tends to define it primarily as 

a legal duty to combat immorality and ethical decay. Like the fuqaha’ of the classical 

era, he adheres to the definition of jihad as «war against the infidels» and identifies it 

directly with «war» (qital), claiming that «to color the soil with the blood of these 

tyrants [i.e. the secular rulers of Muslim states – P.V.] would be the greatest service 

rendered to the mankind»307. At the same time, one noticeable feature of Mawdudi’s 

doctrine is the idea of jihad being conditioned by the need to implement in practice the 

Qur’anic principle of «enjoining good and forbidding evil» (Ar. amr bi-l-ma‘ruf wa 

nahy ‘an al-munkar)308. This principle is broadly addressed in the Qur’an, 3:113-114: 

«They are not all the same; among the people of the Scripture is a community standing 

in obedience, reciting the verses of Allah during periods of the night and prostrating in 

prayer. They believe in Allah and the Last Day, and they enjoin what is right and forbid 
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what is wrong». For Mawdudi, «the term Ma‘rufat denotes all the virtues and good 

qualities that have always been accepted as «good» by the human conscience»309, while 

all the sins and evils condemned as «evil» by the human nature fall under the category 

of munkarat. In his opinion, amr bi-l-ma‘ruf is tantamount to establishing a universal 

Islamic «system of life» (iqamat al-din), which is the fundamental goal of Shari‘a. «The 

main objective of the Shari‘ah is to construct human life on the basis of Ma‘rufat 

(virtues) and to cleanse it of the Munkarat (vices)»310. The establishment of the Islamic 

«system of life» (din) is to be carried out in stages and to include the «forbidding of 

evil» at the first stage and the «enjoining of good» at the second stage. «To deliver man 

from the animalistic state he is in, to bring him back to being human, to prevent him 

from becoming a detrimental member of society – these are the goals of what we term 

as «forbidding evil». Next, «to enjoin good» is to bring the man back to a completely 

human state and to make him a useful member of Islamic society. Enjoining good is 

always preferable to forbidding evil, but, from a stadial point of view, first comes the 

forbidding of evil, then, and only then, comes the enjoining of good»311. 

 For Mawdudi, to forbid evil is above all to counteract against the various social 

vices (fasad). Although the traditional legal literature usually regards social vice as any 

action directed against justice (‘adl) and common good (salah), Mawdudi defines the 

term «vice» somewhat more precisely. From his perspective, the Qur’an utilizes the 

term as a synonym for the «malformation of a cultural and political regime»312, that is, 

the destruction of all the relations and ties which lie at the basis of human culture313. 

The most evident signs of social turpitude include «the revolt against Allah, the Mighty 

and Majestic, which lies at the root of tyranny, hostility, cruelty, treachery, and all the 

other social vices of the world» 314 ; «the rejection of Allah’s divine guidance…; 

selfishness and egoism…; sluggishness, or disbelief, which is what makes a man either 
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disregard the faculties Allah has granted him, or use them for false purposes»315. Guided 

by his vision of hakimiyya, Mawdudi eventually came to the conclusion that social vice 

was identical with jahili mulk. «The system of vicious civilization only emerges on the 

basis of governance (hukuma) founded upon the principles of that civilization and the 

evils that cloak the Earth»316. In the final analysis, Mawdudi’s concept of jihad is that of 

an armed struggle, or war (qital), which he believes to be the fulfillment of the Qur’anic 

duty of «forbidding evil», with «evil» being understood as social vice (fasad). In its 

turn, fasad is indirectly related to the un-Islamic statehood (mulk) and the secular 

«system of life»317. «Islam points directly to the efficient means of eliminating evil. This 

should be done by waging organized struggle, or jihad, even if we would have to 

destroy all the existing governments in the process of establishing the governance of 

justice…which would align under its banner those who act on its behalf – those whose 

goals in life are limited to enjoining good and forbidding evil»318.  

 Roughly a decade after the release of Jihad in Islam, Mawdudi revised his 

original theory of jihad. In his 1939 pamphlet, which was also titled Jihad in Islam, but 

has since become known in the Islamic academic circles as Jihad in the Path of Allah, 

he no longer identified jihad with war (qital), with war itself coming to mean a kind of 

peaceful319 confrontation with secularism, nationalism, and communism. Having taken 

into account the general feasibility of armed struggle, Mawdudi now advocates only the 

non-violent means of establishing the Islamic state order. Since all the secular states of 

Islamic world are currently in possession of solid repressive machinery whose aim is to 

suppress the political freedom of their citizens, «for the sons of Islam to resort to arms is 

like to commit suicide»320.  

                                                             
315al-Mawdudi, A. The Good and the Vice. P. 37. 
316 Ahmad, M.M. Op. cit. P. 124. 
317 Jamal, M. Maududi’s al-Jihad fi l-Islam: A Neglected Document/Zeitschrift für Religionswissenschaft. 2009.Vol. 17. 
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 Mawdudi defines secularism as «the process of eliminating the influence of 

religion on social life in order to make it compulsory to adhere to religious ideology and 

to follow the divine guidance only in matters pertaining to private life»321. Under this 

understanding of secularism, it was inevitable for Mawdudi to come to a conclusion that 

secularism was essentially a fundamental antithesis of the hakimiyya-based «divine 

deputyship». «If Allah is indeed the sovereign creator of man (al-khaliq al-sayyid al-

hakim li-l-insan) and the Universe he lives in, it is absurd to believe that His jurisdiction 

is only limited to the man’s private life, as well as to think that He loses His authority 

over man as soon as the latter becomes involved in social interactions»322. From the 

secularist standpoint, the all-embracing «system of life» (din) of Islam merely boils 

down to personal piety and the totality of prayers and rituals. According to Mawdudi, 

this is the perception of din which to a large degree enables the spread of 

misconceptions and faulty understanding of jihad, making it devoid of any legal sense 

whatsoever.  

 As concerns nationalism, Mawdudi believes its basic principles to be in 

opposition to the universal nature of Islam, claiming that this ideology is among the 

main obstacles in the way of attaining Islamic unity. Contrary to the modern scientific 

claim that «the first clear statement of this ideal occurs during the French Revolution»323 

– the first historical époque whereby it has been declared that «the only sovereign is the 

nation, that man’s first loyalty is to the nation, and that the nation alone can make laws 

for its citizens»324 – Mawdudi tends to date the emergence of nationalism to the times of 

the medieval European feudalism. In his opinion, it was during the Middle Ages that 

«the popular discontent with the various unjust acts of the European popes and caesars 

became aggravated for the first time, leading to the rise of nationalism as the feudal 

lords revolted against the authority of the Church and the emperors of the Holy Roman 

Empire»325. As evidenced by the political history of Western Europe, the consolidative 

potential of nationalism should be regarded as the main reason for counting it among 
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the varieties of jahili mulk, for it has always been instrumental in creating «the idol» 

(taghut) of nation ready to dethrone Allah from his power and dominion, as well as to 

put his «legal domination» to an end. «The idea of nationalism was developing steadily 

until it ceased to be the means of liberating the masses from the sway of the Church and 

the Empire and became a kind of a sacred thing and a goal [in its own right – P.V.]. 

Moreover, nationalism has become an object of worship alongside Allah, who has been 

isolated from handling social matters by the secularism of the West»326.  

 It is obvious that Mawdudi’s critical attitude towards the ideology of nationalism 

is largely due to his view of the Islamic caliphate as a global ideological state that 

cannot function within strictly defined territorial boundaries established on a national 

basis. As noted by R. Jackson, «Mawdudi’s criticism of nationalism rests on the rather 

simplistic assumption that it rests on race and descent which, of course, is not 

necessarily the case; other factors apart from common race or common descent may go 

together to make a nation. Mawdudi’s Islamic state, therefore, would not have national 

boundaries, but would be the seed of a universal revolution…It would not be a 

federation of nations…but one great mass; an ideological empire» 327 . Under these 

circumstances, one should question the findings of a number of modern researchers and, 

in particular, Muhammad ‘Imara, who believed that Mawdudi’s negative stance on 

nationalism had been due first and foremost to the historical circumstances surrounding 

the inter-party power struggle between the Indian National Congress and the All-India 

Muslim League which had unfolded in the 1930es. According to Muhammad ‘Imara, 

«the hostility towards nationalism was not to deny nationalism as a principle, let alone 

the fact that this hostility is itself not a principle of Islam, but rather it was merely to 

deny the political thought he [Mawdudi – P.V.] deemed harmful to the Muslims of India 

and their Islamic creed»328. A more reasonable explanation is that according to which 

Mawdudi’s criticism of nationalism was primarily caused by the abolition of the 
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caliphate by the Turkish nationalists 329  and the subsequent political collapse of the 

Indian Khalifat Movement330. 

 The influence of nationalism on the political and cultural life of Islamic world is 

among the main reasons for the visible distortion of the outer image of Islamic jihad. 

From the nationalist point of view, nowadays Muslims of the world constitute multiple 

independent nations unaware of their persisting spiritual unity: «either they are attacked 

with the intention of usurping their lawful rights or they attack others to usurp their 

legitimate rights»331. If we consider jihad through the prism of nationalism, then it 

becomes nothing more than an imperialist war (harb) for the sake of worldly purposes. 

Meanwhile, the main characteristic feature that distinguishes the true jihad from harb is 

the fact that it is waged «in the path of Allah» (Ar. fi sabil allah), that is to say, in the 

name of hakimiyya and the establishment of a just Islamic state order. «The Cause of 

Allah is essential for the term of ‘Jihad’ in Islam…It strictly implies that whenever any 

individual or group comes forward to bring about a revolution in the prevailing system 

of life and to establish a new system based on the ideology of Islam, all the struggle and 

sacrifices should be clear of all selfish motives»332.  

 Mawdudi defines «communism» (a term he also applies to denote Marxism and 

«Islamic socialism») as an imperialist ideology whose aim is to subjugate the Muslims 

to the unconstrained tyranny of the elite party bureaucracy (nomenklatura)333 – a group 

of high-profile functionaries unconcerned with any actual redistribution of material 

wealth and the reduction of economic inequality334. He argued that «all the means of 

                                                             
329 Like Muhammad Rashid Rida before him, Mawdudi believes the abolition of the caliphate to be an attempt on the part 
of the Western Imperialist powers to split the unity of the Muslim umma so as to enslave it in the future. «How stupid are 
the Turks who tried to change the creed of the caliphate to atheism and attempted to establish a state on the basis of Turkish 
nationalism, although the caliphate was a state encompassing numerous nationalities, including Arabs, Kurds, and other 
non-Turkic Muslims who were supposed to be loyal to the caliphate, but not to the secular Turkey». See:  ‘Abd Rabbah, N. 
The Islamic Movements against Zionism, Crusaderism, and Communism. Doha: al-Thaqafa Press, 1986. P. 263 (in 
Arabic). 
330 On the Indian Khalifat Movement, see: Gordon-Polonskaya, L.R. The Currents of Muslim Social Thought in India and 
Pakistan. Moscow: Vostochnaya Literatura RAN Publishers, 1963. Pp. 180-194 (in Russian). 
331 Maududi, S.A.A. Jihad in Islam. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd, n.d. P. 4. 
332 Ibid. Pp. 7-8. 
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Subcontinent/South Asia: Journal of South Asian Studies, 2000. Vol. 23. № 1. P. 135. 
334  For details, see: Maududi, S.A.A. Economic System of Islam. Lahore: Islamic Publications Ltd., n.d. Pp. 25-28; 
Maududi, S.A.A. The Economic Problem of Man and Its Islamic Solution. Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd, n.d. 
Pp.28-32.  
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production that had previously been redistributed among the capitalist moguls, factory 

owners, and landlords, all the means of distribution that had previously been 

concentrated in the hands of various individuals belonging to different social strata – 

with the advent of communism all of that became property of a very tiny circle of 

people»335. Among the distinctive features of communism, he lists the limitation of 

religious freedom, the omnipotence of secret police, show trials, and all the other kinds 

of political activity totalitarian dictatorships are known for. Moreover, from the point of 

view of Mawdudi, it is only by Fascist methods that a genuine transition to communism 

can be undertaken; he even claims that the very communist ideology is inherently a kind 

of Fascism. «In order to govern a classless society, the only means can be totally 

Fascism, recognizing no private property, no private control on factories and 

production. The Communistic-Fascism cannot be matched by the worst type of 

dictatorial rule»336. Since it has never been typical of Mawdudi to express emotional 

intensity in his writings, the ever-present incandescence accompanying any mention of 

communism in his works may be indicative of the fact that, among all other political 

doctrines of Western origin, communism was the one ideology evoking the most 

profound aversion in him. For Mawdudi, communism epitomized «the most horrible 

pharaoh and the most disgusting Nimrod to ever be brought into this world by Satan»337. 

 Having reconsidered the aims of jihad, Mawdudi eventually embraced a 

seemingly «renewalist» stance on the way the armed struggle (qital) depended on 

Islamic propaganda (da‘wa). Contrary to the views of the classical-era ulama’ and the 

modernist fuqaha’, he gives a much broader interpretation to the legal definition of 

jihad. Under this interpretation, the term came to mean not only the armed struggle, but 

also the peaceful propaganda of Islamic creed. «To change the views and mind of the 

people through spoken word as well as through written word is also a form of Jihad, 

and to bring down the old tyrannical social system and establish a new order based on 
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justice and fairplay by dint of power too is ‘Jihad’»338. This is how Mawdudi was 

naturally forced to abandon his earlier modernist classification of jihad into the 

defensive and the offensive. «The division of war as ‘offensive’ and ‘defensive’ is quite 

irrelevant to the concept of Jihad in Islam. These terms apply only to the wars between 

nations and nations and between countries and countries…Jihad in Islam is both 

offensive and defensive at one and the same time. It is offensive because the followers 

of Islam assault the rule and authority of the opposing ideology while it is defensive 

because the Muslim revolutionists are constrained to capture and retain power to 

implement their revolutionary ideology»339. 

 Another distinguishing feature of Mawdudi’s jihadi doctrine as against the 

modernist and the «renewalist» concepts is the subject of jihad. While according to the 

general rules of Sunni fiqh jihad is always waged by the Muslim community (with the 

exception of those exempt from fighting, i.e. women, the deceased, and the crippled) 

under the leadership of the amir, Mawdudi believed the performance of the duty to 

wage jihad to be vested in the so-called «team of the functionaries of Allah»340, whose 

members were part of the «International Revolutionary Party which is called Hizb Allah 

[lit. «Party of Allah – P.V.] by the Holy Quran and which is also known as the Islamic 

Party of the Muslim Umma»341. This revolutionary party functions on the basis of 

Islamic ideology and seeks to implement in practice its revolutionary program, with 

jihad being «the term denoting the revolutionary struggle to the utmost of the Islamic 

revolutionary party to bring about Islamic revolution»342. This is how the universal 

Islamic community gradually transformed into the Islamic revolutionary party headed 

by the Mawdudi-led «Islamic Society».  

 Mawdudi divides the future hypothetical struggle of Hizb Allah for the 

establishment of Islamic governance into four consecutive stages. At the first stage of 

the struggle, the most indoctrinated members and supporters of the agenda pursued by 

the «Islamic Society» are to embark on an all-out propaganda campaign (da‘wa) that 
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would aim «to criticize the sciences, the arts, and the Western system of civilization and 

culture so as to clarify to the people the evils of this civilization which are worth 

abandoning on the one hand and its positive accomplishments which are worth adopting 

on the other hand»343. The second stage involves ensuring the widest possible support 

for the ideas of the «Islamic revolution» in the Muslim community. This should be done 

by «singling out pious people, uniting them into a single system, and indoctrinating 

them»344. As for the third stage of the struggle, Mawdudi claimed that it would see the 

beginning of a profound reform (islah) in social practices. The main purpose of the 

reform would be to uproot unbelief (kufr), atheism (ilhad), and debauchery (fisq). As a 

result, the political ideology of jahiliyya would be supplanted by that of the «Islamic 

system» (din). Finally, at the fourth stage of the struggle, which Mawdudi labels «the 

power and administration reform», an environment would be created for the people to 

peacefully change the incumbent government by way of participating in the democratic 

electoral procedures already in effect. According to Mawdudi, «under the democratic 

regime, there is no way to change the government but through the electoral contest»345.  

 Thus, despite Mawdudi’s openly hostile attitude towards the political ideologies 

of the left, in terms of terminology his final concept of «Islamic revolution» appears to 

be laden with obvious Marxist connotations. «Totality, dynamism, international goals, 

universal equality, revolutionary spirit: Mawdudi’s concept of Islam reflects the 

challenge of revolutionary socialism, as his generation came to know it»346. In the final 

wording, Mawdudi’s «Islamic revolution» came to mean a kind of non-violent jihad 

waged by the international Islamic party (Hizb Allah) in the name of establishing a just 

Islamic order based social equality, classless «theo-democracy», and the complete 

rejection of the «imperialist» political ideologies of Western European origin. 

Ultimately, as E. Lerman justly observes, «the attitude he [Mawdudi – P.V.] took 

towards Marxism – active assimilation of revolutionary terminology and practices, 
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accompanied by total rejection and intolerance towards the theory as a whole – can best 

be understood as a part of the general conflict between Islamic and Western thought»347.     
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CONCLUSION 

 

 Nowadays Abul A‘la Mawdudi is believed to be one of the most prominent 

theorists in the field of Islamic law and state whose ideas have exerted considerable 

influence on the evolution of Islamic political thought in the twentieth century. Along 

with Ibn Taymiyya and Sayyid Qutb, Mawdudi is rightfully considered the «intellectual 

forebear» 348  of modern Islamic fundamentalism. Among the most important 

achievements reached by this scholar is a successful attempt at giving original 

interpretation to the historical, cultural, political, legal, and philosophical principles of 

classical Islam, with the ultimate result being the emergence of an integrative 

understanding of Islam as a comprehensive «system of life» (din) whose sociopolitical 

dimension manifests itself in the form of an Islamic state organized as a «divine 

deputyship» (the caliphate). The reductionist understanding of Islamic religion as 

essentially a means of establishing Islamic governance stems from the way Mawdudi 

interprets the historical nature of tajdid and jahiliyya in his scientific works, with these 

two concepts serving as the basis for the «divine domination» (hakimiyya) theory – the 

theory which is now regarded as the ideological nucleus of his entire legal-political 

heritage.   

 Under the concept of «divine domination» (hakimiyya), the imperative 

injunctions of nass govern directly not only the performance of religious rites, matters 

of «personal status» (ahwal shahsiyya), and civil relations, but also the overall 

administration of public order in the Islamic state. As a result, in every such state 

Muslim community (umma) becomes vested with a limited right to legislate on issues 

unresolved by the injunctions of the Qur’an and sunna (the principle of Allah’s 

«political domination»). The Muslim community exercises its right to legislation 

indirectly by transmitting its privileges to the caliph (amir) elected for an indefinite 

period of time, who becomes the bearer of the supreme legislative, executive, and, 

partly, judicial authority in the Islamic state. Another way for the Muslim community to 
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exercise its legislative rights is through the caliphal consultative council (majlis al-

shura), which is empowered to perform ijtihad on a broad discretionary basis. In the 

foundation of this approach lies the incorporation of the secondary «rational» sources of 

Islamic law peculiar to the four main madhhabs of Sunni Islam into a unified syncretic 

system of usul al-fiqh. 

 According to the doctrine of hakimiyya, the Islamic state is perceived as an 

embodiment of the early Islamic theological idea of the «caliphate of Allah» (khilafat 

allah) as opposed to the classical doctrines within which the «divine deputyship» has 

traditionally been interpreted either as the exercise of functions originally assigned to 

the prophet Muhammad (al-Mawardi’s theory of the «caliphate of the messenger of 

Allah»), or as the actual fulfillment of the duties of the caliph by the sultan (amir) 

recognized as the secular bearer of the supreme state power (al-Ghazali, Ibn Khaldun). 

Mawdudi’s views on the «viceregent» and his functions have naturally influenced his 

perception of the form of the Islamic state, which, according to him, is a worldwide 

Islamic republic under «theo-democratic» government, with «theo-democratic» being 

an expression meant to conceal the state’s overtly totalitarian theocratic nature.  

 At the base of Mawdudi’s theory of Islamic state lies the idea that Islam is not 

merely a set of moral and ethical norms subordinated to the principle of monotheism 

(tawhid), but that it is a comprehensive system of legal injunctions (ahkam) of Shari‘a. 

The purpose of following these normative rules is not to attain prosperity in the 

Afterlife (al-akhira), but to establish a Utopian Islamic theocracy on Earth. To achieve 

this goal, Muslims should employ revolutionary, fundamentally Marxist-Leninist 

methods of armed struggle (the initial concept of Islamic revolution) and non-violent 

jihad (the updated concept of Islamic revolution) against such societal vices (fasad) as 

secularism and secular statehood, as well as against the proponents of various un-

Islamic political ideologies. In Mawdudi’s works tajdid, a historical and theological 

concept of cyclic religious renewal first reinterpreted in political terms in the beginning 

of the seventeenth century by the Indian theologian Ahmad Faruqi Sirhindi, becomes 

associated with the revolt against the jahili mulk in the name of the genuine Islamic 

governance. Under these circumstances, jahiliyya itself undergoes a kind of 
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transformation from a Qur’anic term used to define the lifestyle of the pre-Islamic 

pagan tribes into a political construct synonymous with the notion of theomachical 

Western civilization, a civilization infested with secular culture, moral relativism, and 

imperialistic foreign policy. This dichotomous contradiction between jahiliyya and 

hakimiyya is to be uprooted by means of resorting to tajdid, within the framework of 

which the «renewal of religion» becomes understood as the «renewal of statehood», 

with religion itself turning into a kind of a political system (nizam siyasi).  

 In his book entitled Differences in the Ummat [and the Straight Path] the 

renowned Pakistani theologian Muhammad Yousuf Ludhianvi (1932 - 2000) has made 

an attempt to deconstruct the erroneous arguments put forward by Mawdudi in support 

of his belief that religion (din) should be identified with Islamic governance (hukuma 

islamiyya). According to this scholar, the entire set of both theological and legal-

political concepts introduced by Mawdudi into the Islamic thought has initially been 

spawned by his overly critical attitude towards the companions of the prophet 

Muhammad, the third and the fourth «righteous caliphs», the historical muhaddithun, 

fuqaha’, and mujtahidun, given the fact that none of them has ever treated din as a 

comprehensive «Islamic system» and, ultimately, an Islamic state. Like most of the 

scholars whose criticisms of Mawdudi’s doctrinals have been examined in this study, 

Muhammad Yousuf Ludhianvi tends to see the theory of the full-scale restoration of 

jahiliyya under the caliph ‘Uthman as a reflection of the political worldview of the 

historical Khawarij and the modern Shi‘ites. The influence of these movements and 

sects on Mawdudi’s thinking is evident in the way he treats the Umayyad and the 

Abbasid caliphates as the governments of tyrants and usurpers responsible for the 

degeneration of the «caliphate of Allah» into jahili mulk. «Mawdudi is openly stating 

that after a mere quarter century from the time of Rasulullaah’s (sallAllaahu alaihi 

wasallam) demise, the whole Ummat forgot the aim of prophethood. This is a crime of 

such magnitude that it gives the whole Ummat and its elders the status of the worst 

criminals…The Shiahs, Rawaafidth, etc. have been executing this task from before»349. 

Mawdudi’s extremely negative stance against the Islamic history in general and the 
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concept of taqlid in particular has certainly taken its toll on his theory of usul al-fiqh 

which, according to Muhammad Yousuf Ludhianvi, is based upon the Mu‘tazilite 

notion of gaining true knowledge of the Qur’anic revelation and the injunctions of 

sunna simply by exercising the faculty of human reason. It is the influence of 

Mu‘tazilizm, as this scholar believes, that alone is instrumental in providing a rationale 

for Mawdudi’s desire to maximally expand the scope of ijtihad as a means of retrieving 

(istinbat) legal rules from the corpus of nass. Besides, the lack of continuity between 

the theological views of the «righteous ancestors» and the religious and political 

doctrine of Mawdudi has contributed to his narrow, one-sided understanding of the 

entire Islamic dogma as essentially a preparatory stage in achieving the true, genuine 

goal of Islam, namely the «Islamic revolution» and the establishment of the Islamic 

state. «To portray Islaam as a political movement and assign the prophets as the leaders 

of this movement defaces the entire soul of Deen. Consider the Hadith of Nabi 

(sallAllaahu alaihi wasallam) which every person knows that states that Islaam is based 

on five principles: Kalimah Shahaadat, establishment of Salaat, paying of Zakaat, 

perform (sic!) Hajj, fasting in Ramadhaan…But according to Maududi the fundamental 

principle of Deen is an Islaamic state, and the whole system of Deen – beliefs, worship, 

character, social relations, dealings and even these five pillars rotate around this 

principle. In short, Deen is a revealed political movement and all other aspects are a 

means of training»350. Thus, from the point of view of Muhammad Yousuf Ludhianvi 

which is shared by a significant number of modern Sunni jurists and theologians, the 

political understanding of Islam as a state and «system» appears to be an unacceptable 

religious innovation (bid‘a).  

 Still, despite the evidently controversial and contradictory nature of the basic 

conceptual provisions of Mawdudi’s legal-political doctrine, his ideas rightfully occupy 

a prominent place in the history of Islamic political thought of the twentieth century. 
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