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К ЧИТАТЕЛЯМ
Открывающий серийное издание выпуск посвящен во-

просам взаимоотношений религиозных общин и государ-
ства на Востоке, религиозной политике и основанному на
конфессиональной аффиляции политическому участию,
взглядам на религию сквозь призму светских идеологий и,
наоборот, – легитимности власти в свете теологических
установок, в том числе в историческом аспекте.

Представленные в выпуске статьи объединяет глубо-
кое понимание их авторами актуальности и важности ре-
лигиозного фактора в общественных отношениях и поли-
тике. Вместе с тем, подходы к разрабатываемым темам от-
личаются сдержанностью в оценках одноименного фактора
конфликтогенности. То есть имеющие место межконфес-
сиональные противоречия и межрелигиозная рознь рас-
сматриваются не как автономно действующие, но тесно
переплетенные с остальными факторами, а именно: мате-
риального и социального неравенства, диспропорциональ-
ного политического участия населения, религиозно-
идеологического давления и влияния фундаменталистов,
столкновения материальных интересов и властных амби-
ций религиозно-политических реформаторов и консерва-
торов, а также многообразного воздействия из-за рубежа.

Широкий географический охват тем – Индия, Иран,
Китай, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия – открывает
перед читателем возможности для сравнительного анализа,
а историческая ретроспекция, соединенная с анализом те-
кущих событий, заключают в себе целую палитру подхо-
дов и установок, открытых для обсуждения в востоковед-
ном сообществе.

Алексей Сарабьев,
ответственный редактор

издания «Религия и общество на Востоке»
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РЕЛИГИЯ И ГОСУДАРСТВО
Г. Г. Косач

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ:
«РЕЛИГИОЗНОЕ ГОСУДАРСТВО»

ИЛИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ»?

Вопросы, связанные с процессом секуляризации в Саудов-
ской Аравии, рассматриваются в контексте ее последовательной
модернизации. Автор анализирует взаимоотношения между
правящей династией, представленной основателем саудовского
государства Ибн Саудом с его сыновьями на троне, и ведущей
семьей корпуса богословов Аль аш-Шейх – потомками основа-
теля ваххабитской версии ханбалитской правовой школы Му-
хаммеда ибн Абдель Ваххаба, союз между которыми лежит в
основе местной политической системы. Ясно просматриваемая
секуляризация означает не только переход все более значимых
сфер общественно-политической жизни под контроль государ-
ства и ограничение деятельности богословов сферой культовой
практики, но и этатизацию религии. Действуя в этом направле-
нии, саудовский политический истеблишмент опирается на под-
держку «образованного класса», обретающего черты третьего
актора политического процесса. Секуляризация создает основу
для трансформации ваххабитской версии ханбалитской право-
вой школы в умеренный салафизм, в практику которого входят
и положения иных школ суннитского ислама.

Ключевые слова: Саудовская Аравия, правящая династия,
Ибн Сауд, ваххабизм, Мухаммед ибн Абдель Ваххаб, ханбалит-
ская правовая школа, секуляризация, салафизм.


