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ских механизмов и гарантий ограничения власти в 
сфере действия объективных экономических за-
конов и закономерностей, полнотой и последова-
тельностью отражения этих механизмов и гарантий 
в текущем законодательстве.

Как антитеза тоталитарной государственной 
экономики, термин «конституционная экономика» 
отражает суть демократической конституции и ры-
ночной экономики, рассматриваемых с точки зре-
ния воплощения этих категорий в системе юриди-
ческих норм и организационно-правовых механиз-
мов их реализации. При этом более удачным 
представляется другое понятие — «конституцион-
ность экономики» как синоним легальных эконо-
мических отношений и легальной экономической 
деятельности, «правила игры» участников которой 
базируются на их четком закреплении в конститу-
ционном и текущем законодательстве.

Конституционность экономики имеет и чрез-
вычайно важный политико-правовой аспект. 
В диалектике взаимосвязи государственных и 
экономических институтов политическая власть 
и сущностные характеристики государства на 
первый взгляд играют ведущую роль хотя бы в 
силу монопольного права государства на законо-
творчество, устанавливающее обязательные пра-
вила поведения, и государственное принуждение, 
обеспечивающее их соблюдение. Однако эконо-
мика и экономическая власть «…легко приобре-
тают определенную независимость: используя 
коррупцию, она может воздействовать на закон, 

а при помощи пропаганды — на общественное 
мнение»1.

Обе эти тенденции в своем крайнем проявлении 
одинаково опасны для социума и конституционно-
го строя: государственный интервенционизм спо-
собен нивелировать действие объективных эконо-
мических законов, подчинить развитие экономики 
сиюминутным политизированным и идеологизи-
рованным целям государственного управления; 
экономический интервенционизм, понимаемый 
как принцип, теория и практика вмешательства 
экономики в процессы формирования и функцио-
нирования политической власти и государствен-
ных институтов, способен подчинить волю долж-
ностных лиц госаппарата интересам отдельных 
финансово-промышленных групп.

В связи с этим опасность для прогрессивного об-
щественного развития представляет не власть — по-
литическая или экономическая, а любые формы ее 
бесконтрольности. В ее преодолении нормы консти-
туции играют ведущую роль, формализуя как юри-
дические средства сдерживания трансгрессивной 
природы государственной власти, так и социальные 
ориентации национальной экономики. При суще-
ствовании этого баланса в равной мере можно от-
вергнуть как догму, рассматривающую государство 
в качестве силы, подавляющей экономику, так и 
догму об экономике, диктующей свою волю полити-
ческой власти. В этой формуле, на наш взгляд, и за-
ключена квинтэссенция понятия «конституцион-
ная экономика».
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
В МУСУЛЬМАНСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Исследование права вообще и мусульманского 
права и международного права как его правовых со-
ставляющих в частности на сегодняшний день име-
ет особое звучание. Интерес к объективной и бес-
пристрастной оценке данных феноменов играет 
большую роль. Современные государства выполня-
ют ряд функций, среди которых основными явля-
ются оборона страны, содействие своим гражданам 
и юридическим лицам в международном общении, 
уча стие страны в интеграционных процессах и т. д. 
При цивилизационном подходе под цивилизацией 
понимают либо все человечество, объединенное об-
щей историей и культурой, либо отдельные госу-
дарства и группы государств, объединенные свои-
ми специфическими чертами, элементами культу-
ры3. Язык, искусство, наука, промышленность, 
религия, города, высокие технологии и тому по-
добное — компоненты цивилизации. Следователь-
но, при цивилизационном подходе возможны де-
сятки классификаций государств в зависимости от 
того компонента, который будет избран в качестве 
критерия.

1 Russell B. Power. L., 1938. P. 128.
2 Заведующая кафедрой государственного права СПбГУП, 

кандидат юридических наук, доцент.
3 Шумилов В. М. Международное право. М., 2007. С. 12.

Для общения, взаимодействия государств друг 
с другом нужен порядок, определенные правила, 
общепризнанные нормы, в соответствии с которы-
ми государства выстраивают свое поведение на ми-
ровой арене. Эта совокупность норм и принципов 
и есть международное право, причем его главной 
цельюи функцией должно быть регулирование от-
ношений между всеми членами международного 
сообщества государств на основе принципов равен-
ства и справедливости для достижения мирного со-
существования, обеспечения безопасности и бла-
госостояния как государств, так и каждого из его 
граждан. В свою очередь международное право обя-
зывает государства соблюдать его основные прин-
ципы для установления справедливости, безопас-
ности и мира4.

Международное право не содержит норм, кото-
рые были бы неприемлемы для какой-либо миро-
вой религии. Почти все мировые религии могут 
быть истолкованы в защиту концепции прав чело-
ве ка, и всякое обращение к религиозному и куль-
турному контексту должно быть направлено на 
укрепление международных норм, а не на ограни-
чение их действия.

4 Хашматулла Б. Исламские традиции права. Одесса, 
2006. С. 101.

Е. Е. Амплеева

irbis
Rectangle

irbis
Rectangle



262 Секция 4. Правовые культуры современности: от контраста цивилизаций к цивилизационному единству

Мусульманское право является одной из основ-
ных правовых систем. Оно представляет собой ре-
лигиозно-правовую систему, основанную на рели-
гии ислама. В современном мире ислам исповедуют 
более 1 млрд чел. и 46 государств считают себя ис-
ламскими. Необходимо отметить, что мусульман-
ское право представляет собой правовую традицию, 
и религия в праве государств, которые наиболее 
последовательно следуют исламским нормам, явля-
ется реальностью их бытия, с чем не может не счи-
таться международное сообщество.

Раздел мусульманского права, трактующий 
меж дународно-правовые вопросы, известен под на-
званием сийяр и в целом соответствует современ-
ному пониманию международного права1. Так, ис-
точники исламского права (далее ал-фикх) ограни-
чивают право на применение силы в международных 
отношениях интересами самозащиты и распростра-
нения ислама. Для мусульман лишь эти интересы 
являются законными причинами войны. Кроме 
этого, мусульмане ограничены и определенными 
правилами, которые должны соблюдать во время 
боевых действий: например, прежде чем применять 
силу для распространения ислама, они должны 
предложить свою веру, в случае войны истреблению 
подлежат только воины противника и лишь на поле 
боя2. Мусульмане должны соблюдать и уважать ус-
ловия соглашений, которые оказывают им невер-
ные, и они, таким образом, рассматриваются как 
правовые субъекты3. Идея взаимности, взаимоува-
жения обеих сторон в Коране особо подчеркнута.

Согласно мусульманской вере исламские зако-
ны в прошлом, настоя щем и будущем должны быть 
основаны на Коране и Сунне, но историчес кий кон-
текст должен быть просто рамкой интерпретации и 
применения источников мусульманского права, то 
есть законы ислама должны следовать за развитием 
человечества и, безусловно, соответство вать реали-
ям нашего времени. В связи с лексической дву-
смысленностью и зачастую неточным пониманием 
термина джихад как мусульманами, так и не-
мусульманами, возможно, имеет смысл, говоря об 
этих аспектах ал-фикха, использовать термин 
«применение силы» как термин международного 
права после его использования в Уставе ООН.

Итак, ал-фикх санкционирует применение силы 
против немусульман не только в целях самозащи-

ты, но и для распространения ислама. Он также 
исключает свободу выбора религии, что означает 
дискриминацию и неравноправие немусульман, 
поскольку об отсутствии принуждения в религии 
говорить никак нельзя, если немусульманам пред-
лагалось на выбор: принять ислам, заключить дого-
вор и выплачивать дань или же подвергнуться на-
падению мусульман, что, несомненно, противоре-
чит общечеловеческим принципам международно-
го права. Следовательно, некоторые из принципов 
 мусульманского права находятся в противоречии 
с международным правом, что может оказывать 
значительное негативное влияние на соблюдение 
мусульманскими государствами норм международ-
ного права.

Сегодня сами мусульмане осознают, что пробле-
ма модернизации мусульманского права с опорой 
только на старые принципы может привести к нега-
тивным результатам из-за его приверженности ме-
тоду полной зависимости от «ясности» текста ис-
точников мусульманского права. Вместе с тем про-
блема модернизации связывается именно с текстом: 
если текст неясен, он должен быть соответству-
ющим образом отшлифован, внутренне субордини-
рован, а не оставаться просто читаемым, предписы-
ваемым или служить образцом для подражания, 
как суждение по аналогии.

Именно об этом свидетельствуют современные 
тенденции в мусульманском праве. Попытки пре-
одоления сущностных, а не текстологических про-
тиворечий в мусульманском праве или его несоот-
ветствий Уставу ООН, Всеобщей декларации прав 
человека и международному праву в целом, как это 
понимается мировым сообществом, постоянно на-
талкиваются на противостояние принципов тек-
стологи ческого анализа. Изменения в мусульман-
ском праве основаны на толковании источников 
мусульманского права, при котором «более позд-
ний текст отменяет более ранний», если же его по-
менять наоборот, тогда на первый план выйдут тек-
сты, которые в Коране называются «мекканские 
суры», базирующиеся на общечеловеческих цен-
ностях, что позволит провести в мусульманском 
праве кардинальные изменения, дополнив его но-
выми институтами, усовершенствовав трактовку 
старых, для того чтобы они отвечали общеприня-
тым мировым стандартам и нормам.

1 Ан-Наим А. А. На пути к исламской реформации (граж-
данские свободы, права человека и международное право). 
М., 1999. С. 159.

2 См.: Блешо Э. Джихад и универсальные ценности // Вос-
ток. 1999. № 3. С. 37.

3 Сунна Пророка Мухаммеда. Цит. по: Ан-Наим А. А. Указ. 
соч. С. 168.

4 Доцент кафедры теории государства и права и конститу-
ционного права Оренбургского государственного университе-
та, доктор юридических наук.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР И ПАРТНЕРСТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Для осуществления диалога культур в мире, на 
наш взгляд, требуется общий язык. В качестве та-
кового, по нашему твердому убеждению, могут 
служить права человека, получившие закрепле-

ние сначала во внутригосударственном, а затем и 
в международном праве. Доказательства справед-
ливости этого тезиса можно обнаружить в тексте 
выступления «Права человека: общий язык че-
ловечества» Генерального секретаря ООН Бутроса 
Б. Гали на Всемирной конференции по правам че-
ловека, проходившей в Вене в 1993 г.: «Как абсо-
лютный критерий права человека представляют 
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