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Краткое содержание
В настоящей работе Мохд Хишам Мохд Камаль рассматривает нейтраль-
ную гуманитарную деятельность во время вооруженных конфликтов с точ-
ки зрения ислама. Проанализировав Коран и Сунну, он приходит к выводу, 
что вполне допустимо признать третью нейтральную сторону. Более 
того, Мохд Хишам Мохд Камаль рассматривает сийяса аль-шарийя (siyasah 
al-Shar’iyyah) и макасид аль-шариа (maqasid al-Shari’ah) и находит, что ней-
тральность способствует защите жизни и достоинства людей и это дела-
ет ее совместимой с двумя вышеупомянутыми концепциями. В заключение 
он вывоодит, что нейтральность допустима с точки зрения ислама.
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:  :  :  :  :  :  :

Деятельность по предоставлению гуманитарной помощи жертвам вооружен-
ных конфликтов стала еще более необходимой. Часто серьезной проблемой 
при предоставлении гуманитарной помощи является государственный 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

* Эта точка зрения основывается на работе, озаглавленной «Нейтральная и независимая гумани-
тарная деятельность: исламская точка зрения», которая была представлена на Международной 
конференции, посвященной гуманитарной деятельности в сегодняшнем мире, ее вызовам и пер-
спективам в свете шариата и международного гуманитарного права, которая была организована 
Международным исламским университетом Исламабада и Международным Комитетом Красного 
Креста (МККК), Исламабад, 22—23 октября 2014 г.
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суверенитет. Вообще говоря, государство не обязано разрешать иностранцам 
доступ на свою территорию, и, чтобы въехать в страну на законных осно-
ваниях, сотрудники гуманитарных организаций должны получить согласие 
этого государства. Есть и другая проблема: в настоящее время в конфликтах 
участвуют негосударственные вооруженные группы, и для того, чтобы полу-
чить доступ на территорию, находящуюся под их контролем, сотрудникам 
гуманитарных организаций часто приходится получать разрешение таких 
групп, хотя это и не требуется положениями права. Чтобы найти решение 
этой проблемы, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и, шире, 
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца осущест-
вляют свои гуманитарные операции, руководствуясь Основополагающими 
принципами — это гуманность, беспристрастность, нейтральность, незави-
симость, добровольность, единство и универсальность1.

В настоящей работе я бы хотел изложить исламскую точку зрения 
на осуществление нейтральной гуманитарной деятельности для оказания 
помощи жертвам вооруженных конфликтов. Каково мнение ислама о при-
менении принципа нейтральности, которым руководствуется МККК и, 
шире, Движение Красного Креста и Красного Полумесяца и другие гума-
нитарные организации в случае вооруженного конфликта, возникшего 
в результате агрессии (что само по себе является злом) одной стороны 
против другой? Если говорить в более общих терминах, то допустимо ли 
в соответствии с исламским правом быть нейтральным в отношении добра 
и зла? Этот вопрос имеет большое значение, потому что многие мусульмане 
работают в гуманитарных организациях, которые осуществляют свою дея-
тельность, соблюдая принцип нейтральности. Хотелось бы надеяться, что 
в ходе рассмотрения этого вопроса мусульмане, являющиеся сотрудниками 
гуманитарных организаций, осознают религиозную основу своей нейтраль-
ной позиции2. Я надеюсь также, что мусульманские правительства и воо-
руженные группы поймут преимущества нейтральной гуманитарной дея-
тельности и разрешат медицинским и другим сотрудникам, оказывающим 
помощь, получить доступ к жертвам вооруженных конфликтов. Я исполь-
зую определение нейтральности, сформулированное Движением Красного 
Креста и Красного Полумесяца в качестве исходного, но это определение 
может быть применимо и по отношению к другим гуманитарным акторам. 

Принцип нейтральности МККК

При зарождении международного права нейтральность означала правовой 
статус государства, которое приняло решение не участвовать в войне между 

1 Устав Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, октябрь 1986 г., пре-
амбула, https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/icrc-statutes-080503.htm (все ссылки про-
верены в мае 2015 г.).

2 Нет публикаций, раскрывающих исламскую точку зрения относительно того, может ли гума-
нитарная деятельность быть нейтральной по отношению к добру и злу; поэтому появление 
настоящей работы вполне оправданно.
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двумя или более государствами. Нейтральное государство обязано воз-
держиваться от предоставления военной помощи воюющим, не допускать 
того, чтобы его территория использовалась для военных целей, и быть бес-
пристрастным по отношению к обеим сторонам. Нейтралитет — это долг 
воздерживаться от любых действий, которые в ситуации конфликта могут 
расцениваться как совершаемые в интересах одной из сторон в конфликте 
или угрожающие им3. Этот статус признается воюющими сторонами4.

Нейтральность при осуществлении гуманитарной деятельности 
имеет другое значение. Государства — участники Женевских конвенций 
предоставили МККК нейтральный статус. Государства во время вооружен-
ного конфликта заинтересованы в том, чтобы гуманитарная организация, 
которая действует на их территории, была нейтральной5. МККК обязан 
занять такую же, никак не связанную с политикой, позицию по отношению 
ко всем сторонам в конфликте, чтобы интересы жертв оставались в цен-
тре внимания деятельности по оказанию гуманитарной помощи и чтобы не 
подрывалось доверие к Комитету со стороны других6.

В статье 3, общей для четырех Женевских конвенций МККК описы-
вается как «беспристрастная гуманитарная организация», которая «может 
предложить свои услуги Сторонам, находящимся в конфликте»7. В его Уставе 
также говорится, что это «независимая гуманитарная организация»8, там 
же указываются ее Основополагающие принципы. В соответствии с прин-
ципом нейтральности, принятым МККК и Движением Красного Креста 
и Красного Полумесяца, и для того чтобы пользоваться доверием всех сто-
рон, запрещается принимать чью-либо сторону во время военных действий 
и запрещается участвовать в спорах политического, расового, религиозного 
или идеологического характера9. Неуклонно соблюдая принцип нейтраль-
ности с самого начала своей деятельности, МККК завоевал доверие госу-
дарств10. Благодаря нейтральности МККК пользуется доверием, что дает 

3 Платтнер, Д. Нейтральность МККК и нейтральность гуманитарной помощи // Международный 
журнал Красного Креста. 1996. Март-апрель. На англ. языке доступно по адресу: www.icrc.org/
eng/resources/documents/misc/57jn2z.htm.

4 Anke I. Bouzenita, “The Principle of Neutrality and ‘Islamic International Law’ (Siyar)”, Global Jurist, 
Vol. 11, No. 1 (Advances), 2011, Article 4, p. 2.

5 Платтнер, примечание 3 выше.
6 О логическом обосновании принципа нейтральности см.: Пикте, Ж. Основополагающие прин-

ципы Красного Креста. Москва, МККК, 1997.
7 Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях (вступила в силу 21 октября 1950 г.); Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об улучше-
нии участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил 
на море (вступила в силу 21 октября 1950 г.); Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об обра-
щении с военнопленными (вступила в силу 21 октября 1950 г.); Женевская конвенция от 12 августа 
1949 г. о защите гражданского населения во время войны (вступила в силу 21 октября 1950 г.).  

8 Устав МККК, 3 октября 2013 г., статья 1, доступно по адресу: https://www.icrc.org/rus/resources/
documents/misc/icrc-statutes-080503.htm.

9 Пикте, примечание 6 выше. Это определение есть также в преамбуле к Уставу Международного 
движения Красного Креста и Красного Полумесяца, примечание 1 выше.

10 Платтнер, примечание 3 выше.
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ему возможность получать доступ к жертвам конфликтов. Нейтральность 
не является целью или задачей МККК, это скорее средство осуществления 
его мандата по оказанию помощи жертвам вооруженных конфликтов11.

Нейтральность с точки зрения ислама

В настоящем разделе я постараюсь разъяснить концепцию нейтральности, 
нашедшую выражение в Коране и Сунне12, которые являются двумя основ-
ными божественными источниками исламского права. Более того, я попы-
таюсь найти ответ на этот вопрос с точки зрения сийяса аль-шарийя (поли-
тики, ориентированной на шариат) и макасид аль-шариа (целей и задач 
шариата)13.

Нейтральность в соответствии с Кораном и Сунной

Согласно исламскому праву можно предоставлять или принимать помощь 
и (или) медицинские услуги. По мнению Мохаммеда Хамидуллы, мусуль-
манам можно принимать услуги скорой помощи и медицинскую помощь 
от нейтральных сторон или даже от немусульман14. Допустимо также для 
мусульман оказывать помощь немусульманам. Автор утверждает, что это 
обосновывается аятом 5:2, в котором говорится: «О вы, которые уверовали! 
<…> Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности…»15 (первая 
цифра обозначает суру — главу Корана, вторая — аят, стих. — Примеч. ред.). 
Аль-Маварди выражает мнение, что Аллах, призывая к сотрудничеству 
в богобоязненности, связал это с сотрудничеством в благочестии и покло-
нении Ему, потому что в благочестии заключается радость Аллаха, а в бого-
боязненности — радость для человеческих созданий, а тот, кто доставляет 
радость Аллаху и радость людям, тот абсолютно успешен16.

Действительно, мусульманам разрешается оказывать помощь про-
тивникам. Так поступал и пророк Мухаммад. Однажды, когда голод поразил 
племя курайшитов (племя пророка Мухаммада) в Мекке, пророк выслал 
туда помощь в виде спелых фиников и 500 динаров, даже несмотря на то 
что в предыдущий год курайшиты напали на Медину, что привело к стра-
даниям многих мусульман в битве при Ухуде17.

11 Там же.
12 Сунна — это собрание хадисов, то есть сборников высказываний, описания поступков и суж-

дений пророка Мухаммада.
13 Шариат — это законы, данные Аллахом всем, кто Ему поклоняется, через пророка Мухаммада. 

Они излагаются в Коране и Сунне.
14 Muhammad Hamidullah, Muslim Conduct of State, revised ed., Kashmiri Bazar, Lahore, 1945, p. 271.
15 Ibid.
16 Abu ’Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an, Vol. 6, 

Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, n.d., p. 33.
17 Ahmed Zaki Yamanai, “Humanitarian International Law in Islam: A General Outlook”, in Hisham M. 

Ramadan (ed.), Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary, AltaMira Press, Lanham, 
MD, New York, Toronto and Oxford, 2006, p. 83; M. Hamidullah, примечание 14 выше, р. 216.
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Однако если одно государство совершает акт агрессии против 
другого государства и систематически нарушает право войны, например 
совершая нападения на гражданских лиц последнего, убивая и насилуя, то 
могут ли мусульмане, которые занимаются гуманитарной деятельностью 
во время вооруженного конфликта, оставаться нейтральными в соот-
ветствии с исламским правом? Представляется, что нейтральность по 
отношению к добру и злу не совместима с принципом справедливости, 
который предписывается исламом18. Справедливость в этом контексте 
означает состояние равновесия, когда ни одной из сторон не отдают пред-
почтения и когда нет влияния предвзятости или предрассудков. Достичь 
этого можно, осуществляя права каждого и выполняя свои обязанности, 
избегая крайностей и дискриминации19. Нейтральность в такой ситуа-
ции представляется также не соответствующей заповедям Корана, тре-
бующим от мусульман выступать за добро и бороться со злом20. Кроме 
того, согласно Корану, злом является и отказ отстаивать благочестивость 
и бороться со злом21. Пророк Мухаммад сформулировал также принцип 
недопущения зла22.

Мохаммед Хамидулла пишет, что термин «и’тизала», который озна-
чает «быть нейтральным», использовался государствами еще до прихода про-
рока Мухаммада и продолжал использоваться и в его время23. Стихи Корана 
4:88–91 требуют от мусульман сражаться с теми, кто лишь притворяется  

18 Коран 4:58–59: «58. Воистину, Аллах велит вам возвращать владельцам имущество, которое 
было отдано вам на хранение; [велит] судить по справедливости, когда вы судите [тяжущихся]. 
Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах — слышащий, видящий. 59. О вы, 
которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и носителям власти среди 
вас. Если же у вас тяжба о чем-нибудь, то возлагайте ее решение на Аллаха и Посланника, если 
вы веруете в Аллаха и в Судный день. Так будет лучше и благоприятнее по исходу»; Коран 4:135: 
«О вы, которые уверовали! Будьте стойки в справедливости, свидетельствуя перед Аллахом, 
если даже свидетельство будет против вас самих, ваших родителей или родственников. Будет 
ли тяжущийся богатым или бедным, Аллах [рассудит] их наилучшим образом. Будьте беспри-
страстны, в противном случае вы отступите от справедливости. Если же вы уклонитесь от 
справедливости и отвергнете ее, то ведь Аллах ведает о том, что вы творите». (Здесь и далее 
Коран цитируется в переводе Магомед-Нури Османова.)

19 M. Kamal Hassan, The Need to Understand al-Wasatiyyah as Part of IIUM’s Mission of Islamisation, 
Centre for Islamisation, CENTRIS IIUM, Selangor, 2013, p. 13; Mohamad Akram Laldin, Introduction 
to Shariah and Islamic Jurisprudence, CERT Publications, Kuala Lumpur, 2006, p. 33.

20 Коран 3:110: «Вы — лучшая из общин, созданная на благо людей; вы велите вершить одобряе-
мое [по шариату и разуму], запрещаете творить неодобряемое и веруете в Аллаха»; Коран 3:104: 
«…и тогда образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благому  
и отвращать от дурного»; Коран 9:71: «Верующие, как мужчины, так и женщины, — друзья друг 
другу: они призывают к одобряемому и отговаривают от порицаемого, совершают салат, вносят 
закат, повинуются Аллаху и Его Посланнику».

21 Коран 5:62–63: «62. Ты [воочию] видишь, что многие из них стараются превзойти друг друга в грехе, 
вражде и поедании запретного. Мерзко то, что они совершают! 63. О, если бы раввины и ученые 
мужи удерживали их от греховных речей и запретной пищи! Мерзко то, что они вершат!» 

22 «Тот из вас, кто увидел предосудительное, должен изменить это своими руками. Если он не 
может сделать этого, он должен изменить это своими словами. Если он не может сделать это-
го, он должен возненавидеть это всем сердцем, но это самое слабое проявление веры» (Сахих 
Муслим).

23 M. Hamidullah, примечание 14 выше, рр. 277—297.
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мусульманами, но на самом деле поддерживает их врагов24. Однако эти 
стихи запрещают мусульманам воевать с третьей стороной, которая 
не желает ни сражаться с мусульманами, ни поддерживать их врагов25. 
Предполагается, что, запрещая сражаться с истинной третьей стороной, 
Коран 4:88–91 разрешает мусульманам признавать нейтральную сто-
рону26. Хамидулла приводит примеры нейтральности, которая проявля-
лась во времена пророка. Одним примером, который вполне приближен 
к современной концепции нейтральности, является позиция, занимаемая 
бану Абд ибн Ади27 в отношении войны между мусульманами и курайши-
тами. В пятый год после переселения пророка в Медину клан Абд ибн Ади 
обратился к пророку: «О Мухаммад!.. Мы не хотим сражаться с тобой. 
С другой стороны, мы готовы помогать тебе в твоих походах — только не 
против курайшитов из Мекки, так как мы не хотим воевать с курайши-
тами»28. Что же касается войны между мусульманами и курайшитами, то 
племя не хотело принимать чью-либо сторону, но стремилось оставаться 
нейтральным. Хотя курайшиты были противниками, которые объявили 
войну мусульманам29 и надругались над телами мусульман, погибших 
в битве у горы Ухуд, пророк не сказал, что провозглашение нейтралитета 
племени было несправедливым или потворствующим злу. На самом деле 
пророк признал нейтральный статус бану Абд ибн Ади и не стал воевать 
с ним. Так как пророк не осудил провозглашение нейтралитета, пред-
полагается, что нейтральность изначально допускалась в соответствии 
с исламским правом.

24 Коран 4:88–91: «88. Почему вы разошлись во мнениях насчет мунафиков? Ведь Аллах низверг 
их за их деяния! Или вы хотите наставить на прямой путь тех, кого свел [с пути] Аллах? Но нет 
прямого пути тому, кого свел [с пути] Аллах. 89. Неверные хотели бы, чтобы вы стали неверными 
подобно им, чтобы вы сравнялись с ними. Так не выбирайте же друзей из их среды, пока они не 
переселятся во имя Аллаха [из Мекки в Медину]. Если же они отвергнут [ваш призыв], то хва-
тайте их и убивайте, где бы вы их ни обнаружили. И не берите из их числа ни друзей, ни помощ-
ников, 90. за исключением тех, которые связаны [какими-либо узами] с народом, с которым у вас 
есть договор, или которые пришли к вам, а в душе у них нет желания сражаться ни против вас, ни 
против своего народа. Если бы Аллах возжелал, Он сделал бы [неверных] сильнее вас, и они тогда 
непременно сразились бы с вами. Если же они отступят от вас, не будут сражаться с вами и пред-
ложат вам мир, то Аллах не дозволит вам [сражаться с ними]. 91. И ты увидишь, что есть и другие 
[мунафики], которые хотят быть верными и вам, и своему народу. Всякий раз, когда ввергают их 
в смуту [с муслимами], они увязают в ней. И если они не отойдут от вас и не предложат вам мира 
и не перестанут нападать на вас, то хватайте их и убивайте, где бы вы их ни обнаружили. Мы вам 
предоставили полное право [сражаться] с ними».

25 Abu al-Fida Ismail ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, Vol. 2, abridged by Safi-ur-Rahman al-Mubarakpuri, 
2nd ed., Darussalam, Riyadh, 2003, pp. 537—542.

26 A. I. Bouzenita, примечание 4 выше, рр. 12, 16.
27 Бану Абд ибн Ади — клан племени бану ад-Дил группы Кинана.
28 M. Hamidullah, примечание 14 выше, р. 289; A. I. Bouzenita, примечание 4 выше, р. 17.
29 В Коране говорится об этом сражении и показывается, что именно Курайш объявил войну му-

сульманам: «Тем, которые подвергаются нападению, дозволено [сражаться], защищая себя от 
насилия» (Коран 22:39).
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Соотнесенность концепций сийяса аль-шарийя и макасид аль-шариа 
с принципом нейтральности

Нейтральность при осуществлении гуманитарной деятельности может быть 
оправданна применением сийяса аль-шарийя и макасид аль-шариа. Сийяса 
аль-шарийя (политика, ориентированная на шариат) является наукой 
государственного управления, которая основывается на исламском праве 
и системах, которые несут благо для людей и защищают их от порока30. Она 
охватывает самые разные сферы деятельности, включая политику, эконо-
мику, финансовый и социальный секторы31. Политика должна основываться 
на правовых текстах из Корана и Сунны. Если по какому-либо вопросу 
в Коране или Сунне нет соответствующего юридического текста, политика 
не должна противоречить основным принципам шариата32. Иджтихад33 во 
многих областях и секторах формирует правительственную политику34, 
которая направлена на масляха аль-‘амма (общее благосостояние)35.

Задача сийяса аль-шарийя заключается в том, чтобы выполнить 
макасид аль-шариа (цели и задачи шариата), защищая пять основных эле-
ментов в жизни человека, а именно: мусульманскую веру, жизнь, интеллект, 
род и честь и благосостояние. Эти пять основных элементов должны нахо-
диться под защитой, потому что пренебрежение ими приведет к полному 
разрушению и беспорядку и, как следствие, к нежелательному концу. 

Хотя классическая концепция сийяса аль-шарийя касается управле-
ния государством, предполагается, что ее можно расширить, включив меж-
дународную гуманитарную организацию, которая обладает международной 
правосубъектностью. Такое расширение необходимо, так как крайне важно 
обеспечить защиту пяти основных интересов человека. В 1999 г. Судебная 
камера Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии 
(МТБЮ) постановила в деле «Обвинитель против Симича и др.», что 
МККК пользуется особым статусом в соответствии с международным пра-
вом, в примечании было указано: «…общепринято, что МККК, являясь 
частной организацией, действующей в соответствии с законодательством 
Швейцарии, обладает международной правосубъектностью»36. Хотя клас-
сическая концепция сийяса аль-шарийя касается управления государством, 

30 Bharudin Che Pa, Siti Arni Basir and Shukeri Mohamed, “Perlaksanaan Siyasah Syar’iyyah dalam 
Pentadbiran di Malaysia”, Jurnal Al-Tamaddun, Vol. 5, 2010, pp. 57, 60; Shukeri Muhammad, “Siyasah 
Syar’iyyah dalam Membentuk Gagasan Fiqh Masyarakat Majmuk”, работа, представленная на сим-
позиуме «Fiqh Masyarakat Bukan Islam dalam Negara Islam», проведенном Ассоциацией мусуль-
манских богословов Селангорского отделения при сотрудничестве с Департаментом исламской 
религии Селангора и Советом исламской религии Селангора, в Селангоре 23—24 декабря 2009 г.

31 B. Che Pa, S. A. Basir and S. Mohamed, примечание 30 выше, рр. 57, 60.
32 Ibid., рр. 60—62.
33 Иджтихад — выбор и оценка правовых источников при применении норм шариата к конкрет-

ному случаю.
34 B. Che Pa, S. A. Basir and S. Mohamed, примечание 30 выше, р. 62.
35 Ibid., рр. 61—62.
36 ICTY, The Prosecutor v. Blagoje Simić, Milan Simić, Miroslav Tadić, Stevan Todorović, Simo Zarić, Trial 

Chamber, 27 June 1999, para. 46, fn. 9.



Мохд Хишам Мохд Камаль

130

которое является исламским по своей идеологии, она допускает, что гумани-
тарная миссия МККК в целом и в основе своей совместима с учением ислама. 
Применение этой концепции может поэтому распространяться на МККК.

Гуманитарная миссия МККК заключается в том, чтобы защищать 
жизнь и достоинство жертв вооруженных конфликтов и предоставлять 
им помощь. Эта политика направлена на достижение общего благополу-
чия жертв и в целом совместима с макасид аль-шариа в том, что касается 
защиты основных интересов человека. Если МККК, например, станет осу-
ждать нарушения права вооруженных конфликтов на основании собран-
ных доказательств, ни одна из воюющих сторон не будет предоставлять 
ему доступ к жертвам и не разрешит заниматься гуманитарной деятельно-
стью37. Эта приведет к нежелательным результатам. 

Тем не менее важно, что есть мусульмане, которые сражаются 
с агрессорами и военными преступниками. Когда группа мусульман ведет 
джихад, считается, что выполняется фард кифайа (всеобщая обязанность). 
Джихад и является фард кифайа, если основываться на следующих стихах 
Корана38: 

«Те из верующих, которые отсиживаются дома, не испытывая тягот, не 
равны [по воздаянию Аллаха] тем, кто сражается во имя Аллаха, жерт-
вуя своим имуществом и жизнью. Аллах возвысил тех, кто жертвует 
своим имуществом и жизнью, на целую степень над отсиживающи-
мися дома. Хотя Аллах обещал наибольшее благо всем [верующим], Он 
отличил усердствующих от отсиживающихся дома великим вознаграж-
дением…»39; 

«Верующим не следует выступать [в поход или поездку] всем народом. 
Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы [глубже] 
познать религию и по возвращении увещевать [оставшихся] людей? 
Быть может, они станут избегать [зла]»40.

Первый стих говорит о том, что Аллах проводит различие между мусуль-
манами, которые сражаются за тех, кто сидит по домам, хотя и не является 
инвалидом. Второй стих предписывает, что должны быть мусульмане, кото-
рые остаются вне поля боя, — для того чтобы изучать религию, пока другие 
выходят вместе для джихада. Это значит, что не каждый мусульманин обя-
зан сражаться. Всеобщая обязанность выполнена в достаточной мере, если 
разумное число мусульман участвуют в борьбе. Таким образом, связывая это 

37 О принципе конфиденциальности см.:“The ICRC’s Privilege of Non-Disclosure of Confidential 
Information”, International Review of the Red Cross, Vol. 97, Number 897/8, 2015.

38 Fakhr al-Din ’Uthman ibn ’Ali al-Zayla’i al-Hanafi, Tabyin al-Daqa’iq on the margin of Sharh Kanz 
al-Daqa’iq, ed. al-Shaykh Ahmad ’Azr ’Inayah, Vol. 4, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, 2000, p. 80.  
См. также: Mohammad Talaat al-Ghunaimi, The Muslim Conception of International Law and the Western 
Approach, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968, p. 141.

39 Коран 4:95.
40 Коран 9:122.



Допустима ли гуманитарная деятельность в соответствии с исламским правом

131

с вопросом предоставления гуманитарной помощи во время вооруженного 
конфликта, можно предположить, что, пока агрессоры и военные преступ-
ники встречают сопротивление мусульман, разрешается другим мусульма-
нам оставаться нейтральными, чтобы быть в состоянии оказывать гумани-
тарную помощь жертвам вооруженного конфликта. 

Pacta sunt servanda 

И наконец, многие мусульманские государства являются участниками 
Женевских конвенций. В соответствии с Кораном, обязательства, приня-
тые по контракту или договору, должны выполняться41, и нарушение таких 
обязательств повлечет за собой ответственность нарушающей стороны42. 
На самом деле, стих 8:72 предусматривает, что, даже хотя мусульмане обя-
заны вмешаться и помочь мусульманскому меньшинству в другом государ-
стве, это вмешательство не может иметь места, если притесняющее госу-
дарство имеет договор о союзничестве с мусульманами43. Это показывает, 
что принцип права pacta sunt servanda (в переводе с латинского — «дого-
воры должны соблюдаться») имеет преимущественную силу над принци-
пом справедливости по отношению к притесняемым и над принципом, 
запрещающим порок. Таким образом, мусульманские государства, которые 
согласились с тем, что МККК является «беспристрастной гуманитарной 
организацией»44, должны принять это положение, потому что именно этого 
требует Коран.

Заключение

МККК успешно осуществляет свои гуманитарные операции, основываясь 
на своих семи Основополагающих принципах, в частности на принципе 
нейтральности. Запрет, содержащийся в Коране на ведение войны с тре-
тьей стороной, которая не хочет воевать ни с одной из сторон в конфликте, 
означает, что с точки зрения ислама допустимо признавать нейтральную 
сторону. Кроме того, мы знаем о том, как пророк Мухаммад признавал ней-
тральную позицию племени, которое не хотело ни воевать с ним, ни под-
держивать его противника. Предполагается, что по аналогии, которая явля-
ется методом выведения исламского права из его источников, мусульманам 

41 Коран 5:1: «О вы, которые уверовали! Соблюдайте заветы»; Коран 16:91–92: «91. Будьте верны 
завету с Аллахом, если вы его дали; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ибо 
вы признали Аллаха своим поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы содеете. 92. Не 
уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрутила нити. 
Вы обращаете свои клятвы в средство взаимного обмана, чтобы одни из вас были сильнее, чем 
другие»; Коран 2:177: «…[благочестивы] верные данной ими клятве...»

42 Коран 17:34: «Будьте верны обещанию, ибо за обещание требуют ответа».
43 Коран 8:72: «А если они [мусульмане, которые не переселились] попросят у вас помощи в делах 

веры, то вам надлежит помочь, коли [эта помощь] не направлена против народа, с которым вы 
заключили договор. А Аллах видит то, что вы вершите».

44 Общая статья 3 Женевских конвенций.
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разрешается быть нейтральными, чтобы быть в состоянии предоставлять 
гуманитарную помощь жертвам вооруженных конфликтов, поскольку им 
разрешается признавать нейтральную сторону.

То, о чем говорилось выше, требует некоторого усилия, чтобы — 
исходя из того, что Аллах, давший закон, не имел намерения создать нечто 
противоречивое, — понять согласованность божественных источников, 
которые, как может показаться, вступают в противоречие друг с дру-
гом. Нейтральная позиция при предоставлении гуманитарной помощи 
и защиты жертвам вооруженных конфликтов и спасении жизни приносит 
людям огромную пользу, что становится очевидным из успешной работы 
МККК. Такая деятельность может быть оправдана на основании сийяса 
аль-шарийя и макасид аль-шариа. Даже несмотря на то что в Коране или 
Сунне нет юридического текста, который бы непосредственно касался пре-
доставления нейтральной гуманитарной помощи, гуманитарные операции, 
цель которых заключается в защите жизни и достоинства людей, могут осу-
ществляться на основе принципа нейтральности, потому что такие опера-
ции соответствуют задачам шариата защищать пять основных интересов 
человека, определенных выше. До тех пор пока существуют мусульмане, 
которые выполняют фард кифайа джихада против агрессоров и военных 
преступников, мусульманским сотрудникам гуманитарных организаций 
разрешается соблюдать принцип нейтральности.


