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Основной комплекс источников диссертации составляют переводы урдуязычных 
произведений Маудуди на арабский и английский языки. Автор диссертации свободно 
ориентируется в обширной исследовательской литературе на нескольких языках (включая 
арабский), используя для своего исследования агиографические и политико-аналитические 
труды функционеров и членов партии «Джама‘ат-е Ислами», критические исследования 
современных арабских и индо-пакистанских юристов и богословов, а также общие 
теоретические работы западноевропейских юристов, востоковедов и политологов, в 
которых затрагивается политическое учение Маудуди. 

Структура диссертации отличается логичностью и сюжетной последовательностью, 
служит реализации цели и решению задач исследования. Первая глава посвящена 
теологическим основаниям политико-правового учения Маудуди и построена на 
противопоставлении понятий джахилиййи и хакимиййи, которые рассматриваются как 
богословские и вместе с тем политические концепции. Поясняя, что «согласно Маудуди, 
значение джахилиййи в исламе охватывает любое направление действия, которое 
противостоит исламской культуре, исламской морали и поведению или исламскому 
умонастроению», диссертант отмечает стремление Маудуди онтологизировать 
джахилиййю, т.е. «рассматривать это явление вне пределов какого-либо исторического 
контекста» (с. 19), – как онтологическую противоположность исламу (с. 22), что отличает 
его позицию от позиции юристов классической эпохи (с. 25). Концепция хакимиййи – 
«божественного господства» также относится к существенным нововведениям Маудуди и 
рассматривается как основание идеи «политического господства» – всемирного халифата. 
Во второй главе рассматривается собственно учение о праве и государстве Маудуди, его 
особенности и происхождение в исламской политико-правовой мысли; разработанная 
ученым концепция «тео-демократического» халифата сравнивается с классическими и 
модернистскими теориями халифата в исламской доктрине. Наконец, третья глава знакомит 
с историческим развитием учения о тадждиде и концепцией исламской революции как 
инструмента достижения цели мусульманского «политического господства». 

Изучение диссертационной работы Валерия Владимировича позволяет сделать 
вывод о самостоятельности выполненного исследования, научной обоснованности, 
аргументированности и убедительности сделанных выводов и положений, выносимых на 
защиту, их теоретической и практической значимости, один из аспектов которой состоит в 
том, что полученные диссертантом результаты «могут быть использованы для целей 
определения правовых принципов противодействия экстремистской деятельности, 
дальнейшей разработки основ противодействия терроризму, правовых и организационных 
принципов его профилактики» (с. 13). 

В отношении представленного диссертационного исследования могут быть сделаны 
следующие замечания-соображения. По большей части они имеют дискуссионный 
характер и имеют своей целью уточнение некоторых позиций автора в процессе публичной 
защиты. 

1. В качестве недостатка существующих исследований политико-правовых идей 
Маудуди диссертант отмечает то обстоятельство, что «все они… посвящены изучению 
исторического контекста, в котором разворачивалась научная и политическая 
деятельность этого ученого, и носят по преимуществу агиографический характер» (с. 5). 
Особенность собственного исследования диссертант видит в том, что им предпринимается 
попытка «исследовать правовое наследие Маудуди с учетом исторических 
закономерностей развития исламских учений о праве и государстве» (с. 4–5). Такой ракурс 
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не может не приветствоваться, однако, очевидно, не должен приводить к упущению из 
фокуса исследования и исторического контекста, включая существенные для понимания 
его творчества детали биографии и годы написания его важнейших работ. Так, диссертант 
выносит на защиту тезис (к которому мы еще вернемся) о том, что «учение Маудуди об 
исламской революции прошло два последовательных этапа в своем развитии»: на первом 
этапе «исламская революция» понималась как вооруженная борьба («классическая» 
доктрина джихада), на втором – как ненасильственное противостояние государственной 
власти («обновленческая» доктрина джихада) (с. 12–13). Однако при обращении к 
основному содержанию диссертации обоснованность этого тезиса оказывается 
затруднительным оценить по весьма простой причине – одна из работ Маудуди, 
посвященная этой теме, «Jihad in Islam», опубликована без года издания, а в тексте 
диссертации каких-либо указаний относительно ее датировки не содержится. 

Недостаток в диссертации исторических деталей, как кажется, некоторым образом 
осложнил и «учет исторических закономерностей развития исламских учений о праве и 
государстве». Это провоцирует ряд вопросов, главный из которых – почему оказалось 
возможным политико-правовое учение Маудуди? Диссертант приводит высказывание 
одного из исследователей творчества Маудуди, который адресует последнему упрек в 
нежелании «признавать тот факт, что деятельность исторических муджаддидов была… 
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”» (с. 101). Почему именно в это историческое время такая 
постановка вопроса – об исламском пробуждении, о создании всемирного халифата и 
осуществлении исламской революции – стала возможной? Почему возникает эта тенденция 
радикальной политизации ислама, выразителем которой стал Маудуди? Является ли она 
следствием тех самых «исторических закономерностей развития исламских учений о праве 
и государстве», о которых упоминает диссертант, а следовательно, означает ли это, что в 
самом исламе как религии есть что-то, что располагает к развитию такого рода идей, к 
низведению ислама до уровня «узкой политической идеологии» (с. 36)? Или же 
превращение ислама в «политическую систему» (с. 25) было обусловлено каким-либо 
конкретно-историческими обстоятельствами, о которых умолчал автор диссертации? 
Почему из идеи «божественного господства» в конечном счете была извлечена идея 
господства политического? На эти вопросы хотелось бы получить ответ в процессе защиты. 

2. Следующая серия вопросов касается обоснования Маудуди концепции 
демократии, или тео-демократии, и республиканской формы правления. Автор диссертации 
справедливо обращает внимание на противоречивость его концепции демократии: «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”» (с. 86). Таким 
образом, с одной стороны, демократия является частью джахилиййи как онтологической 
противоположности ислама (с. 22), против которой направлен джихад, с другой стороны, 
ислам принес демократию, «божественное демократическое правление», при котором 
«мусульмане наделены ограниченным народным господством» (с. 85–86). Вопрос же 
состоит в том, как может быть объяснено происхождение этого противоречия, которое 
очевидно настолько, что едва ли его мог не заметить сам Маудуди. Почему, «несмотря на 
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крайне негативное отношение Маудуди… к демократии» (с. 85), он ценой противоречия со 
своими собственными идеями во что бы то ни стало «стремится обосновать 
демократический характер политического режима в исламском государстве» (с. 91)? 
Приводимые диссертантом объяснения этого противоречия исследователями творчества 
Маудуди, как и объяснения самого диссертанта, не кажутся убедительными. В конечном 
счете автор диссертации соглашается с тем, что термин «демократия», имеющий 
позитивные коннотации в западной политической мысли (с. 86–87), употреблялся Маудуди 
не более чем для того, чтобы «подчеркнуть все разнообразие достоинств исламского 
халифата как самостоятельной исламской формы правления» (с. 86). 

Но, возможно, Маудуди отстаивал идею демократии, потому что ее политическое 
значение казалось ему важнее логического противоречия? Не предполагает ли автор 
диссертации связи между апологией ученым демократического режима (трудно 
совместимой с его богословскими представлениями) и его идеей исламской революции, для 
совершения которой необходима народная масса, возбужденная идеей пусть и 
ограниченного, но все-таки господства? То же противоречие и тот же вопрос возникает и 
по отношению к идее республиканского по форме правления халифата – «всемирной 
исламской республики с “тео-демократическим” политическим режимом» (с. 12). При этом 
из представленного в диссертации описания взаимоотношений властей остается не ясным, 
что же в проектируемой Маудуди форме правления является собственно республиканским, 
если «исполнительная власть, законодательная власть (с учетом ограничений, налагаемых 
доктриной “божественного господства”) и, частично, судебная власть в исламском 
государстве Маудуди сосредоточена в руках халифа (эмира)» (с. 89)? 

3. Не вполне ясной представляется и предлагаемая в диссертации трактовка 
Маудуди джихада и концепции «исламской революции». Как уже отмечалось выше, 
оценить тезис диссертанта об эволюции взглядов ученого на этот вопрос затруднительно. 
Вместе с тем, автор диссертации отмечает, что «учение Маудуди об “исламской 
революции” в его окончательной редакции тяготеет к первой из приведенных выше 
позиций» (с. 105), т.е. позиции, согласно которой 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 хакимиййи» (с. 103). Однако возникает очевидный вопрос: каким 
образом тогда будет достигнут тадждид – «фактическое установление в мировом масштабе 
исламского государственного порядка» (с. 12), в котором, заметим, немусульмане будут 
лишены политических прав (с. 87)? Кроме того, вызывает сомнения и предлагаемая в 
диссертации генеалогия идеи исламской революции: как таковая она, по мнению 
диссертанта, имеет в своем основании «марксистско-ленинскую концепцию вооруженного 
(на первом этапе развития) и ненасильственного (на втором этапе развития) джихада 
против общественного порока (фасад), понимаемого как секуляризм и светская 
государственность, а также против сторонников неисламских политических идеологий» 
(с. 121–122). Представляется, что, помимо прочего, этот тезис диссертации противоречит 
другому, согласно которому учение Маудуди об «исламской революции» приобрело в 
финальной стадии своего развития в значительной степени марксистское наполнение» 
(с. 119), т.е. все-таки – и «в финальной стадии» – предполагающее вооруженный джихад. 

4. Последний вопрос касается проблем толкования в концепции Маудуди. 
Диссертант отмечает, что ученый различал в шариате две части – первая «имеет 
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постоянный и неизменяемый характер», вторая – «является изменчивой и поэтому может… 
соответствовать постоянно возрастающим требованиям… времени и эпохи» (с. 51). Такая 
адаптация норм к «возрастающим требованиям времени» в европейской доктрине 
толкования, реализуемой в практике Европейского суда по правам человека, как известно, 
называется эволюционным толкованием, используемым в целях обновления 
«устаревающего» содержания Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Очевидно, такую цель обновления части шариатских норм преследовал и Маудуди: как 
отмечает диссертант со ссылкой на Асифа Ифтикара, он вырывается за пределы традиции – 
«там, где его религиозная точка зрения подразумевает изменения интерпретации в 
прагматических целях его политической программы» (с. 52). Очевидно также, что этому 
способствует и отмечаемое диссертантом обстоятельство, состоящее в том, что «в отличие 
от классических экзегетов, Маудуди полностью полагался на познавательные возможности 
собственного разума, почти не придавая значения традиционным принципам и правилам 
толкования коранических норм, сложившимся со времен Средневековья» (с. 52). Но тогда 
возникает вопрос, что имеет в виду диссертант, когда пишет о том, что в 
«противоположность модернистскому подходу, через обращение к идее об имплицитном 
рационализме Корана Маудуди стремился обосновать свой глубоко атавистский, 
фундаменталистский взгляд на кораническую норму» (с. 52)? 

Высказанные замечания не влияют на высокую оценку выполненного соискателем 
диссертационного исследования и лишь подчеркивают интерес, который оно вызывает. 

Полагаю, что диссертация В. В. Пугачева является самостоятельной добросовестно 
выполненной научно-квалификационной работой, которая представляет собой личный 
обладающий научной новизной вклад автора в исследование истории исламской политико-
правовой мысли и по своему содержанию соответствует научной специальности 12.00.01 – 
теория и история права и государства; история учений о праве государстве, и в которой на 
основании проведенных автором исследований содержится решение важных для данных 
наук задач. Содержание диссертации отражено в публикациях соискателя. 

Диссертация Пугачева Валерия Владимировича на тему «Концептуальные основы 
политико-правового учения Абу-л-А‘ла Маудуди: критический анализ» соответствует 
требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения 
ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», а соискатель 
Пугачев Валерий Владимирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не 
нарушен. 
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