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Макалада улуу саясий ишмер аль-Мавардинин мамле-
кеттин саясий жана коомдук ишке тийгизген таасири 
жөнүндө сөз болот. Аль-Мавардинин окуусуна ылайык, 
укуктук аспект жана мораль мамлекеттин негизги ядросу 
болуп саналат. Мында, биринчи орунда адамзаттын руха-
ний байлыгынын өсүшү жана социалдык системаны баш-
карууну камсыз кылуунун өсүшү турат. Орто кылым доо-
рунда социалдык башкарууга абдан чоң көңүл бөлүнүп, 
ошондой эле ач көздүк, бийликке болгон кызыкчылык, бий-
лик жогору турган бүгүнкү күндө да мораль эң актуалдуу 
маселе болуп келүүдө. 

Негизги сөздөр: мораль, бийлик, Абу-ль-Хасан аль-
Маварди, мамлекет, ислам, саясат, халифат. 

В статье рассматривается влияние одного из вели-
чайшего политического деятеля аль-Маварди на полити-
ческую и общественную жизнь в государстве. Согласно  
учению аль-Маварди, правовой аспект и мораль являются 
ядром государства. Первое место уделяется управлению 
социальной системой для обеспечения роста и развития 
духовных ценностей человека. В эпоху средневековья было 
уделено огромное внимание на социальное управление и мо-
раль, что считается актуальным вопросом на сегодняш-
ний день, где алчность, интерес к богатству и власти 
стоят превыше всего. 

Ключевые слова: мораль, власть, Абу-ль-Хасан аль-
Маварди, государство, ислам, политика, халифат. 

This article  examines the influence of one of the greatest 
politician al-Mawardi on the political and social life in the 
state. According to the teachings of al-Mawardi, the legal 
aspect and morality are the core of the state. The first place is 
given to the management of the social system to ensure the 
growth and development of man's spiritual values. In the 
Middle Ages, great attention was paid to social management 
and morality, which is considered a topical issue to date, 
where greed, interest in wealth, and power stand above all 
else. 

Key words: morality, power, Abu-l-Hasan al-Mawardi, 
state, Islam, politics, caliphate. 

В развитие политики ислама внес свой огром-
ный вклад мусульманский мыслитель, правовед, уче-
ник известных богословов своего времени как аль-
Хатиб аль-Багдади и Абу-ль-Вахид ас-Симари Ма̄-
вардӣ Абӯ ал-Х̣асан Алӣ Ибн Мух̣аммад (полное 
имя: Абу-ль-Хасан Али ибн Мухаммад ибн Хабиб 
аль-Басри аль-Маварди). 

Аль Маварди – арабо-мусульманский политиче-
ский философ, разрабатывавший концепцию госу-
дарства в рамках мусульманского (суннитского) пра-
ва – фикха родился в 974 году в  Басре и стал одним 
из величайших политических деятелей средневеко-
вья. Большую часть своей жизни прожил в Багдаде. 
Мусульманское право изучал в Басре и Багдаде. 

Время служения Маварди дипломатом при 
дворе совпало с правлением двух Аббасидских хали-
фов аль-Кадир би-л-Ляхи и его сын аль-Каим Биам-
ри-л-Ляхи на конец X и первую половину XI вв, ос-
лабление халифата в этом времени привели к неста-
бильности в халифате и происходили воины между 
новообразовавшимися независимыми государствами. 
И в такое трудное для халифов время поддержка дея-
теля как аль-Маварди было конечно же существен-
ным для сохранения единства халифата. 

Будучи главным создателем суннитской поли-
тической теории аль-Маварди стремился доказать 
политическое превосходство халифа и теократиче-
ской модели властных отношений, идущих от про-
рока Мухаммада. 

По его мнению королевство основанное на силе,  
будет стабильным и прочным если правитель будет 
сохранять принципы справедливости, в этом случае 
народ полностью доверится ему и последует за ним. 
Королевство основанное на богатстве считается не-
прочным и нестабильным. Основанное на религии 
королевство является желанным и прочным. 

Маварди делит политику на четыре основных 
принципа: 
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1. Строительство городов. 
2. Обеспечение безопасности и охраны народа. 
3. Организация армии. 
4. Управление финансами.  
В своих трудах аль-Маварди отмечал, что все 

общественно-политические процессы и  хаос должен 
быть налажен сильным и централизованным госу-
дарством. Его теория государства изложена в труде 
«Аль-ахкаму’с-султаниййа». В его представлении о 
происхождении, сущности и функционировании го-
сударства чувствуется больше рациональности, чем в  
трудах других многих мусульманских мыслителей, 
которые опирались на принципы мусульманской дог-
матики и учения античных философов, как Платона 
и Аристотеля, а не на практику политической жизни.  

По мнению аль-Маварди принцип социальной 
справедливости очень важна для функционирования 
государства. На основе этого принципа лежит взаи-
моотношение граждан между собой, так и власти по 
отношению к ним. Он полагал: Полагаясь на прин-
цип социальной справедливости основанной на рели-
гии и обладая сильным правителем каждый человек 
должен чувствовать себя в безопасности. 

Согласно учением Маварди нравственность не 
может укрепиться в отрыве от общества в религиоз-
ной сфере. Так же он придает большое значение мо-
рали взаимоотношений граждан и говорит, что инте-
ресы мусульманина не заключаются во власти и 
богатстве. 

Маварди считал правитель – это защитник на-
рода и хранитель власти, который был назначен пре-
дыдущим имамом. От него зависит стабильность и 
безопасность государства. 

По мнению Маварди правитель должен быть 
мостом между духовной и политической властью. В 
государстве должен существовать только один – ха-
лиф имам, чья власть должна распространяться по 
всему миру и должно существовать единое мусуль-
манское государство. 

 Согласно доктрине, которую он разработал во 
время крушения халифата халиф должен обладать 
следующими качествами: безупречной нравственной 

репутацией, необходимыми познаниями в законове-
дении и богословии, неповрежденными органами – 
слухом, зрением, речью и др., благоразумием, необ-
ходимым для управления  государственными делами, 
смелостью и бесстрашием, дабы быть в состоянии 
защищать «область ислама» и вести войну с «невер-
ными». Кроме того, он должен происходить из пле-
мени курейшитов, обладать высоким уровнем обра-
зованности и знанием различных наук, пользоваться 
высоким авторитетом, уважением среди народа и т.д. 
Именно такому человеку народ мог бы присягнуть 
на верность и видеть в нем легитимного правителя. 
При этом аль-Маварди считал, что обязанности хали-
фа возложены на него Аллахом, а не народом.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть,  буду-
чи талантливым и образованным политическим дея-
телем он стал одним из величайших политических 
мыслителей ислама, чьи труды в последующем буду-
щем повлияли на ход развития истории, таких как 
борьба против Османской империи и т.д. Аль-
Маварди считался одним из главных создателей сун-
нитской политической теории. В ходе полученной 
ему опыта он сумел глубоко понять все стороны уп-
равления государством. По его мнению государство 
должно функционировать соблюдая принципы спра-
ведливости, морали и нравственности. 
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