


ИСЛАМ -  ВЕРА И ОБРАЗ ЖИЗНИ

М.Б. Пиотровский
доктор исторических наук, Санкт-Петербург

В сегодняшнем мире более 700 милли
онов человек на вопрос: «Кто ты по ве
ре?» — отвечают арабским словом мус
лим — человек, исповедующий ислам, 
мусульманин.

Однако «мусульманин» далеко не всег
да значит «верующий». Статистиков час
то вводит в заблуждение то, что ислам 
воспринимается не только как комплекс 
религиозных догм и ритуалов, но и как 
определенный образ жизни, как совокуп
ность бытовых правил и обычаев, кото
рых продолжают придерживаться люди, 
даже безразличные к религии. К мусуль
манам их причисляют потому, что они 
выросли в странах, где широко распрост
ранен ислам, где с исламом так или ина
че связано культурное и историческое 
прошлое, где многие события семейной 
и общественной жизни люди привыкли 
сопровождать мусульманскими религи
озными формулами, полный смысл ко
торых далеко не всегда понятен тем, кто 
их произносит.

Связь веры с традиционным образом 
жизни была характерна для ислама во все 
времена, но особенно очевидна она стано
вится сегодня, когда идеологи и полити
ки, выступающие под лозунгами ислама, 
пытаются как можно больше людей объ
явить мусульманами только потому, что 
они придерживаются многих обычаев 
своих отцов.

Такое расширительное употребление 
слов «ислам», «мусульманский», будучи 
весьма неточным, тем не менее получило 
большое распространение. Поэтому всег
да надо иметь в виду, что применение 
слов «мусульмане», «исламский регион», 
«мусульманские страны» и т.д. в совре
менной литературе и периодике весьма

условно и означает не безраздельное гос
подство религиозного мировоззрения, а 
стойкость традиций, связываемых с ис
ламом.

Знание основ мусульманской рели
гии весьма разнится у различных слоев 
населения и в разных странах традици
онного распространения ислама. Вся
кий мусульманин знает арабское звуча
ние и смысл символа веры религии ис
лама: «Ля иляха илля-ллах ва Мухамма- 
дун расулю-ллах» — «Нет никакого Бо
жества, кроме Аллаха, и Мухаммад — 
посланник Аллаха». Здесь кратко выра
жены два главных догмата ислама: су
ществует единый, единственный, веч
ный и всемогущий Бог —Аллах; своим 
посланником Аллах избрал араба из 
Мекки, Мухаммада, через него Бог пе
редал людям текст священной вечной 
книги — Корана, его руками он основал 
общину верующих (умма). За четыр
надцать веков из небольшой группы жи
телей Аравии она превратилась в много
миллионную массу людей разных наци
ональностей, разных языков, разных 
социальных слоев и культурных ориен
таций.

Величие бога — Аллаха — выражено во 
многих формулах, хорошо известных 
всем мусульманам и часто повторяемых 
ими в речи, молитвах, бытовых воскли
цаниях, а также постоянно встречающих
ся в изящной вязи арабского письма, на 
памятниках мусульманской архитектуры 
в Азии, Африке, Европе и Америке: «Ал
лаху акбар» — «Аллах самый великий!»; 
«Аль-мульк ли-ллах» — «Царство при
надлежит Аллаху»; «Ля хауля ва ля кувва- 
та илля биллях» — «Нет никакой силы, 
никакого могущества, кроме как от Алла
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ха»; «Ля талиба илля-ллах» — «Побеждает 
только Аллах» и, наконец, «Таваккальту 
аля-ллах» — «Я полагаюсь во всем на Ал
лаха».

Все мусульманские тексты и офици
альные речи начинаются с фразы «Бис- 
ми-лляхи-р-рахмани-р-рахим» — «во имя 
Аллаха милостивого, милосердного». 
Кратчайшее изложение главного догмата 
ислама содержится в 112-й суре (главе) 
Корана:

«Во имя Аллаха милостивого, милосер
дного! Скажи: "Он — Аллах единствен
ный, Аллах могучий. Не рождал и не был 
рожден, и не было никого, подобного ему, 
никогда"». В молитвы мусульман почти 
всегда входит текст первой главы Кора
на — Фатихи.

По мусульманской доктрине, люди, не 
исповедующие ислам, — «неверные», сре
ди них иудеи и христиане выделяются 
особо как ахлъ аль-китаб, т. е. «люди Пи
сания». Согласно Корану, они верят в того 
же Бога, что и мусульмане. Этот Бог и им 
посылал своих посланников — Моисея 
(Мусу), Иисуса (Ису), которые несли лю
дям слово Божье. Однако люди исказили 
и забыли то, чему те учили. Поэтому Ал
лах и направил людям Мухаммада, свое
го последнего пророка, с Божьим словом 
— Кораном. Это была как бы последняя 
попытка наставить людей на праведный 
путь, последнее предупреждение, после 
которого должен наступить конец мира и 
суд, когда всем людям будет воздано по 
их делам — и они попадут в райские сады 
или в адский огонь.

Эти основы религии знает всякий му
сульманин, и образованный и неграмот
ный. Почти всякий знает и «пять стол
пов» ислама, пять главных обязанностей 
верующего. Первая из них — вера в то, 
что Аллах — единственное Божество, а 
Мухаммад—его посланник, и произне
сение упомянутых выше слов исповеда
ния веры (шахады). Троекратное произ
несение шахады является главной частью 
ритуала принятия ислама взрослым не- 
мусульманином.

Вторая обязанность—молитва (са
лят). Молитва мусульман состоит из ря
да поклонов, сопровождаемых произне
сением различных религиозных формул. 
Мусульманину предписано пять молитв

в сутки; совершать их можно и дома, и в 
мечети, и в поле. Молитве предшествует 
ритуальное омовение. Пятница (яум алъ- 
джума) является днем всеобщей молит
вы, когда все мусульмане должны соби
раться на коллективную молитву в глав
ную мечеть села, округа, квартала или го
рода. Пятничная молитва сопровождает
ся проповедью. Для мусульманских ду
ховных лиц пятничные проповеди были 
и остаются по сей день важнейшим сред
ством влияния на настроения масс.

Мечеть (масджид) — и место моления, 
и помещение для религиозных школ, и 
центр религиозных проповедей и диспу
тов.

Главное место мечети —михраб, ниша, 
указывающая направление на святыню 
всех мусульман — мекканскую Каабу. К 
ней обращаются лицом молящиеся, око
ло нее стоит руководитель молитвы — 
имам. Рядом с михрабом ставится минбар 
(мимбар) — возвышение, с которого по 
пятницам читается проповедь. Каждая 
мечеть имеет один или несколько мина
ретов (ед. ч .манара), с которых пять раз в 
день мусульман оповещают о наступле
нии времени очередной молитвы.

Третьей ритуальной обязанностью му
сульманина является пост (саум). Му
сульманский пост заключается в воздер
жании от пищи, питья и развлечений. Все 
время должно быть в принципе посвяще
но человеком Аллаху, занято молитвами, 
чтением Корана и религиозных сочине
ний, благочестивыми размышлениями. 
Главным и обязательным для всех, кроме 
больных, путешествующих и т.д., являет
ся пост в месяц рамадан; кроме того, су
ществуют еще даты, в которые поститься 
желательно. Конец месяца рамадан и со
ответственно месячного поста отмечает
ся праздником разговенья (ид аль-фитр) , 
вторым по значению праздником в исла
ме (после ид аль-адха).

Кроме ограничений, связанных с по
стом, в исламе существует большое коли
чество запретов, регулирующих различ
ные стороны жизни мусульманина. Му
сульманину запрещено пить алкоголь
ные напитки, есть свинину, играть в 
азартные игры. Ислам запрещает ростов
щичество — риба. Конечно, не все эти и 
другие правила строго соблюдаются, но
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время от времени в различных мусуль
манских государствах усиливается конт
роль за соблюдением культовых правил, 
например поста в рамадан.

Четвертой обязанностью каждого му
сульманина (с оговоркой — если у него 
есть к тому физическая и материальная 
возможность) является хаджж — палом
ничество в Мекку, прежде всего к Каабе, 
главной святыне ислама. Кааба—не
большое здание, в юго-западный угол ко
торого вмурован «черный камень» (из
древле хранящийся тут метеорит) — по 
преданию, посланный Аллахом с неба 
людям как знак своего могущества и бла
говоления. Кааба находится в центре аль- 
Масджид аль-Харам (Заповедная, или 
Священная, мечеть), главного храма му
сульман.

Паломничество совершается в месяце 
зу-лъ-хиджжа, который, как и рамадан, 
является месяцем лунного календаря и 
потому приходится на разное время года. 
Паломники, надев специальные белые 
одежды (ихрам) и пройдя церемонию ри
туального очищения, совершают торже
ственный обход вокруг Каабы, пьют воду 
из близлежащего священного источника 
Замзам. Далее следуют торжественные 
процессии и моления у холмов и долин 
вокруг Мекки, связанных с легендой о 
пребывании в тех местах праотца Ибра
хима (библейского Авраама), первого 
проповедника истинного единобожия.

Хаджж завершается праздником ид 
аль-адха (ид алъ-кабир, курбан-байрам), 
во время которого в память о жертве, при
несенной Ибрахимом Аллаху, режут 
жертвенных животных. Окончание хадж- 
жа является главным мусульманским 
праздником, который отмечается молит
вами и жертвоприношениями по всему 
мусульманскому миру. Люди, совершив
шие хаджж, носят почетное прозвище 
хаджж или хаджжи и пользуются осо
бым уважением в своих родных местах.

Пятой обязанностью мусульманина 
является закят — обязательный налог на 
имущество и доходы, который идет на 
нужды общины и распределяется среди 
бедных и малоимущих. Кроме того, каж
дому мусульманину предписывается еще 
и содака — добровольные пожертвования 
и милостыня.

На самом деле все эти социально-эко
номические регуляторы справедливости 
внутри исламской общины с самого на
чала были по преимуществу благими по
желаниями. Закят быстро стал обычным 
государственным налогом, садака шла на 
нужды религиозного культа, запреты на 
ростовщичество легко обходились офор
млением дачи денег в рост как совместно
го финансового предприятия кредитора и 
должника.

Иногда к «столпам ислама» причисля
ют джихад. Слово это означает полную 
отдачу мусульманином своих сил, воз
можностей, времени и, если надо, жизни 
для торжества своей религии. В большин
стве случаев в средние века это сводилось 
к участию в вооруженной борьбе с «невер
ными», а значение термина —соответст
венно к понятию «священная война»; та
кое его понимание стало традиционным 
для европейцев. На самом деле понятие 
джихад значительно шире, и именно в 
таком широком значении оно употребля
ется сейчас в мусульманском мире, в ча
стности в резолюциях и постановлениях 
различных общемусульманских конфе
ренций.

Почти каждый мусульманин знает хо
тя бы несколько фраз из священной кни
ги ислама — Корана, хотя очень многие 
значения этих фраз не понимают. Коран 
произносился и записан по-арабски. В 
ритуальных целях он используется в 
арабском оригинале. Для мусульман Ко
ран — прямая речь Аллаха, обращенная к 
Мухаммаду, а через него ко всем людям. 
В проповедях Корана и простые мусуль
мане, и богословы ищут ответы на вопро
сы частной жизни и жизни общества, тек
стами Корана оправдывают свои поступ
ки.

Ислам является очень широкой по ох
вату системой социального регулирова
ния. Почти все стороны жизни мусуль
манина считаются религиозно значимы
ми.

Мужчина становится мусульманином 
после того, как над ним в раннем возрасте 
совершается обряд обрезания. Заключе
ние брака происходит в присутствии ду
ховных лиц, ими фиксируется и закреп
ляется чтением священных текстов Кора
на. Развод для мужчины-мусульманина
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относительно прост, для женщины ос
ложнен, но тоже возможен. Ислам разре
шает мужчине иметь до четырех жен, ес
ли он в состоянии их одинаково хорошо 
содержать. В настоящее время на практи
ке многоженство встречается относитель
но редко, а в некоторых мусульманских 
странах оно несколько ограничено зако
нодательством. Похоронный обряд также 
предполагает чтение определенных сур 
Корана. Хоронят обычно в день кончины; 
тело кладут в могилу завернутым в саван, 
без гроба, головой к Мекке. Согласно му
сульманским представлениям, все мерт
вые в День суда воскреснут, чтобы пред
стать перед Аллахом и ответить за свои 
дела и намерения.

Мужчины-мусульмане должны ходить 
с покрытой головой. Для этого служат 
разные шапочки типа тюбетейки, а также 
различные виды чалмы — шарфа, особо 
повязанного вокруг головы. Женщины 
должны закрывать тело и лицо от взгля
дов посторонних мужчин. Традиционная 
одежда мусульман широкая и удобная 
для носки в тех странах, в основном юж
ных, где живет большинство мусульман. 
Обычным атрибутом благочестивого му
сульманина являются четки из 99 или 33 
бусин, служащие для счета славословий 
Аллаху. В исламе многократное восхвале
ние Аллаха и повторение его девяноста 
девяти «прекрасных имен» считается бла
гочестивой обязанностью.

Несмотря на обилие в исламе различ
ных течений, главными из которых явля
ются суннизм и шиизм, среди всех му
сульман существует довольно стойкое 
представление о принадлежности к об
щности людей, объединенных общей ве
рой, общими традициями, общей на
чальной историей и общими интересами 
в современном мире. Это ощущение 
единства не могло предотвратить поли
тической, хозяйственной и социальной 
разобщенности мусульманских стран ни 
в средние века, ни в новое, ни в новейшее 
время. Однако оно нередко становилось 
фактором, облегчавшим политическую 
консолидацию некоторых групп мусуль
манских государств. Лозунг превраще
ния религиозной общности всех мусуль
ман в единство политического порядка не 
раз выдвигался и поддерживался круп

ными мусульманскими государствами, 
претендовавшими на особую лидирую
щую роль.

Ислам возник в Аравии. Мусульманское 
летосчисление начинается с 622 г. н. э., с 
хиджры — переселения посланника Алла
ха Мухаммада из родной ему Мекки в Яс- 
риб (позднее Медина), где из гонимого ре
лигиозного реформатора-бунтаря он стал 
главой сплоченной общины верующих и 
лидером небольшого государства.

Мухаммад был мекканским торговцем. 
Он любил уединяться на горе Хира’ около 
родного города Мекки.

В одну из ночей месяца рамадан во сне 
ему явился некто с книгой, завернутой в 
парчовое покрывало,, и сказал: «Читай!» 
— «Я не умею читать», — ответил он. 
Явившийся стал душить его завернутой 
книгой (или свитком), потом отпустил и 
сказал: «Читай!» — «Я не умею читать». И 
снова пришедший душил его. Испугав
шись за свою жизнь, Мухаммад спросил 
наконец: «Что же мне читать?» Зазвучало:

Читай, во имя Господа твоего, который сотворил.
Сотворил человека из сгустка.
Читай! И  Господь твой щедрейший,
который научил каламом,
научил человека тому, чего он не знал (96:1 — 5).

Мухаммад повторил это и был остав
лен в покое. Потом он рассказывал: «Я 
проснулся, и в сердце моем словно сдела
на надпись».

Он вышел на склон горы, на которой 
ночевал, и вдруг услышал голос с неба: «О 
Мухаммад, ты — посланник Аллаха, а я — 
Джибриль». В небесах, опершись ногами 
на горизонт, стоял его ночной гость. Куда 
бы ни оборачивался Мухаммад, он ока
зывался перед ним. Потом Джибриль ис
чез.

Так, согласно мусульманскому преда
нию, началось ниспослание Божествен
ных откровений, которые, собранные 
вместе, составляют Коран.

Мухаммад призывал своих соотечест
венников, жителей города Мекки, и всех 
арабов отказаться от поклонения много
численным племенным богам и верить в 
одного только Бога —Аллаха, вести пра
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ведную жизнь, готовить себя к грядуще
му Божьему суду. В доказательство своих 
слов он рассказывал о всемогуществе Ал
лаха, создавшего из ничего мир и челове
ка, о том, что Аллах уже направлял к лю
дям посланников, таких же, как он, но лю
ди не слушали их и всегда бывали наказа
ны за свою строптивость. Среди этих 
предшественников Мухаммада главные 
персонажи Ветхого и Нового заветов — 
Муса (Моисей), Йусуф (Иосиф), Закария 
(Захария), Иса (Иисус). Особо выделен 
Ибрахим (Авраам), праотец арабов и евре
ев, первый, кто стал проповедовать веру в 
Аллаха. Ислам объявлялся, таким образом, 
не новшеством, а восстановлением веры 
Авраама.

Проповедь Мухаммада привлекла 
часть мекканцев, но вызвала протест и не
нависть верхушки города, охранявшей 
традиции и верования, освящавшие ее 
власть. Гонения на мусульман усилива
лись, и в поисах выхода Мухаммад дого
ворился о переселении вместе со своими 
сподвижниками в Ясриб, город к северу 
от Мекки, враждовавшие племена кото
рого надеялись достичь стабильности и 
порядка с помощью пришлого властите
ля и вероучителя.

Действительно, где силой, а где словом 
Мухаммаду удалось объединить племена 
Ясриба, получившего название аль-Ма- 
дина (Медина), т. е. Город (пророка). В 
диспутах с жившими там иудеями скла
дывались особые исламские догматы. 
Нужды политического руководства поро
дили многочисленные наставления, как 
со ссылкой на Аллаха, так и без нее, о 
правилах общественной жизни и быта 
мусульман. Так сложились поздниечасти 
Корана, а также хадисы — предания о по
ступках Мухаммада и его высказываниях 
по различным вопросам вероучения и 
жизни общества.

В Медине усилился аравийский харак
тер ислама. Направление, в котором об
ращал свое лицо мусульманин во время 
молитвы (первоначально в сторону Иеру
салима), было изменено в сторону Каабы, 
мекканской святыни. Древнее языческое 
святилище было объявлено священным и 
для мусульман. Из Медины Мухаммад 
начал борьбу с родной, но враждебной 
Меккой. Серия сражений, нападений на

караваны, стычек и переговоров закончи
лась компромиссом. Мекканцы подчи
нились Мухаммаду, признали его Бога, а 
он подтвердил святость их города и про
стил своих врагов, которые быстро стали 
прибирать к рукам руководство мусуль
манской общиной. Одновременно Му
хаммад подчинил и приобщил к своей ве
ре большую часть племен и общин Ара
вии. Он начал и подготовку к тому, чтобы 
распространить свою веру и свое полити
ческое влияние за пределы полуострова, в 
Сирию, но в 632 г. умер.

Дела Мухаммада продолжили халифы 
(заместители), первые четыре из кото
рых пользуются особым уважением у 
большинства мусульман и носят прозва
ние праведных. Это Абу Бакр, Омар, Ос
ман и Али. При них ислам стал мировой 
религией, религией обширной империи, 
сменившей на территории Северной Аф
рики, Сирии, Палестины, Ирака, Ирана и 
Средней Азии Византию и империю Са- 
санидов. За праведными халифами по
следовала династия халифов из меккан
ского рода Омейя (Омейяды), а в 750 г. 
их сменили халифы Аббасиды. Ислам во
сторжествовал на огромной территории 
от границ Китая до Юга Франции.

Исторически зарождение ислама было 
вызвано рядом факторов. Конец VI — на
чало VII в. — период смены одного обще
ственного устройства другим, период 
обострения вооруженной борьбы двух 
мировых империй — Византии и саса- 
нидского Ирана. Социальные и идейные 
брожения своими отзвуками доходили и 
до периферии тогдашнего мира, какой 
была Западная Аравия.

Политические события конца VI — на
чала VII в. пагубно сказались на традици
онных торговых и политических связях 
самой Аравии. Больщая транзитная тор
говля, которой издавна занимались ара
вийские купцы, превратилась в торговлю 
местную. Это делало более наглядным су
ществовавшее в общинах оазисов и в пле
менах степи имущественное и социаль
ное расслоение. Люди чувствовали недо
вольство, когда ясное, а когда и смутное. 
Идея единого и всемогущего Бога, кото
рый наведет порядок хотя бы на Страш
ном суде, буквально витала в воздухе, тем 
более что жители Аравии были знакомы



и с христианством, во многих его течени
ях, и с иудаизмом.

Проповедь Мухаммада и деятельность 
созданной им общины давали людям сис
тему воззрений и общественных связей, 
заменивших или восстановивших в новых 
формах исчезавшие старинные родо-пле
менные обычаи. Одновременно возникло 
представление об иерархически устроен
ном обществе, власть над которым принад
лежит Аллаху, чью волю исполнял пророк, 
а за ним, следуя заветам Корана и сунны 
(поступки и высказывания пророка Му
хаммада), — халифы. Эта система обещала 
за земные несправедливости и муки бла
женство в загробном мире, она требовала 
беспрекословного подчинения воле Аллаха 
и восходящим к нему законам и правилам, 
по которым должно было жить мусульман
ское общество.

Коран говорил о равенстве — равной 
ответственности людей перед Богом, ко
торая и должна была обеспечить исправ
ление существовавших в обществе не
справедливостей. Эта часть проповеди 
Мухаммада привлекла к нему многих. 
Фиксация этих представлений в священ
ном тексте делала возможным использо
вание ислама для идейного обоснования 
движений социальных низов, не способ
ных в средние века иметь иную идеоло
гию, кроме религиозной.

Обе противоречивые тенденции исла
ма (оправдание иерархически устроенно
го общества, с одной стороны, и призна
ние равенства людей перед Богом — с 
другой) получили свое развитие, когда 
ислам вышел за пределы Аравии и пре
вратился из религиозных представлений 
небольшой группы людей в религию го
сударства. Чтобы утвердить ислам как 
господствующую идеологию в этой его 
новой роли, следовало решить две про
блемы. Во-первых, идеология небольшой 
провинциальной общины должна была 
приспособиться к потребностям управле
ния обширными территориями, разветв
ленным государственным аппаратом, ог
ромной армией. Всему этому надо было 
дать религиозное обоснование. Во-вто
рых, за пределами Аравии ислам встре

тился с развитыми религиозными систе
мами, с различными течениями фило
софской мысли. В возникшей обстановке 
противостояния и полемики стало необ
ходимым создать четкую систему все
объемлющей религиозной философии 
ислама, дать богословские ответы на 
многие теоретические вопросы, которые 
в Аравии, в мединской общине, не возни
кали вовсе.

Одной из самых острых политических 
и теоретических проблем был вопрос о 
верховной власти. Пророк, делами кото
рого управлял непосредственно Аллах, 
умер. Его заместители, халифы, должны 
были следить за тем, чтобы люди жили в 
соответствии с предписанным Кораном и 
сунной. Однако кому же надлежало быть 
халифом? С самого начала среди мусуль
ман разгорелись жестокие споры. Третий 
халиф, Осман, был убит мятежниками, 
считавшими его недостойным поста ха
лифа. Четвертый халиф, Али, признавал
ся далеко не всеми мусульманами. Про
тив него выступили родичи Османа, чле
ны знатного мекканского рода Омейя, от
стаивавшие право на власть для предста
вителей доисламской знати Мекки. Али 
был не только ближайшим соратником 
Мухаммада, но и его близким родствен
ником—двоюродным братом, женив
шимся на дочери пророка Фатиме. Кроме 
их сыновей, Хасана и Хусейна, у Мухам
мада не было мужского потомства.

Многие из сторонников Али считали, 
что родство с пророком дает ему и его 
потомкам — Алидам — особое право на 
власть, что они являются носителями 
благодати, унаследованной от пророка 
способности общаться с Богом, а поэтому 
могут выступать посредниками между 
Богом и людьми и должны быть имама
ми, духовными руководителями общины 
и, следовательно, ее политическими вож
дями. Так были заложены основы одного 
из главных течений ислама — шиизма (от 
аш-шиа — сторонники [Али]).

В ходе борьбы Али с Омейядами в кон
це VII в. появилось еще одно течение в 
исламе — хариджиты, провозглашав
шие, что халифом может быть любой му
сульманин, избранный и признанный 
общиной. Находившиеся у власти Омей- 
яды боролись и с хариджитами, и с шии
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тами. Убийство сторонниками Омейядов 
сына Али Хусейна около Кербелы в Ираке 
стало толчком к сложению характерного 
для шиитов культа мучеников за веру. И 
по сей день шииты ежегодно отмечают тор- 
жественными траурными церемониями 
день смерти Хусейна в месяцемухаррам.

Свергнувшие в 750 г. Омейядов Абба- 
сиды, потомки дяди пророка, сначала ис
пользовали шиитские настроения масс 
Ирака и Хорасана, но, придя к власти, от
теснили Алидов и стали во главе суннит
ского ислама. Шииты продолжали бо
роться за свои права на власть. Среди них 
возникло много групп-сект, отличавших
ся друг от друга тем, кого именно из по
томков Али они признавали законными 
имамами.

Особую известность в IX — XI вв. при
обрели исмаилиты, знаменитые таинст
венностью, окружающей их учение о свя
зи имамов с Аллахом, секретными мето
дами и действенностью их пропаганды, 
склонностью к заговорам и террору. В IX в. 
исмаилитам удалось захватить власть в 
Северной Африке и Египте, где они осно
вали династию Фатимидов, названную 
так по имени дочери пророка Фатимы, к 
потомкам которой причисляли себя их 
имамы. Ветвью исмаилизма было движе
ние карматов, широко использовавших в 
своей пропаганде уравнительные тенден
ции ислама и даже пытавшихся осущест
влять их на практике в своем государстве 
в Аравии.

После падении Фатимидов в XII в. ши
иты почти всюду в мусульманском мире 
оказались в религиозной и политической 
оппозиции, что часто сближало их с мас
совыми народными движениями. С XVI в. 
шиизм стал официальной религиозной 
доктриной Ирана, где его и сейчас испо
ведует подавляющее большинство насе
ления. Кроме того, шииты составляют 
значительную часть населения Ирака и 
Ливана. Ветвь шиизма — зейдизм — явля
ется религиозной идеологией значитель
ной части йеменцев (на севере страны).

Наиболее распространенным течением 
в исламе был и остается суннизм, претен
дующий на то, что именно его привер
женцы, а не шииты правильно следуют 
сунне, и не признающий особых прав ро
дичей пророка на власть. Суннитскими

были главные мусульманские династии 
средневековья — Аббасиды, Сельджуки- 
ды, Айюбиды, мамлюкские династии и 
т.д. Суннизм был официальной доктри
ной Османской империи. В настоящее 
время подавляющее большинство му
сульман — сунниты. Хариджиты на про
тяжении всего периода средневековья 
подвергались гонениям и преследовани
ям, и сейчас они сохранились только в 
Омане и некоторых районах Северной 
Африки.

Важной проблемой, которая вставала 
перед носителями новой религии, было 
уточнение представлений о Боге. Для Му
хаммада Аллах был чем-то конкретным, 
почти осязаемым. Однако буквальное по
нимание качеств и свойств Аллаха, кото
рый, согласно Корану, видит, слышит и т. д., 
при сравнении с аналогичными концеп
циями в других религиях выглядело 
слишком упрощенно. Многие богословы 
пытались придать кораническим пред
ставлениям об Аллахе большую сложность, 
символически истолковывая тексты свя
щенной книги. В VIII в. богословская 
школа мутазилитов выступила против 
казавшихся им примитивными пред
ставлений, в изобилии попадавших в ис
лам из народных верований Аравии и по
коренных стран и отдававших, по их мне
нию, язычеством и идолопоклонством.

Первые теоретики религиозной филосо
фии ислама — мутазилиты — были тесно 
связаны с различными политическими те
чениями, и потому богословские споры об 
атрибутах Аллаха, о сотворенности Корана 
и тд. приобретали и политическое значе
ние, превращаясь в столкновения различ
ных политических группировок. При абба- 
сидском халифе аль-Мамуне в IX в. мута- 
зилизм стал учением, насаждаемым влас
тями, однако спустя несколько десятиле
тий был отвергнут.

Не менее остро стоял вопрос об отно
шениях Аллаха и человека. С одной сто
роны, Аллах признавался единственным 
источником и творцом человеческих по
ступков, с другой — человека после смер
ти ожидал суд и он должен был получить 
наказание за свои грехи или награду за 
добрые дела. Кроме того, оставалось неяс
ным, позволительно ли вершить челове
ческий суд прежде суда Божьего, в какой
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степени люди вправе сами определять, 
греховна или праведна та или иная пози
ция в политике или богословии, насколь
ко допустимо отходить от буквы того, что 
сказано и решено во времена пророка, 
чтобы не впасть в еретическое новшество 
(вида); кто может выносить самостоя
тельные решения по тем или иным воп
росам, оправдывать или отвергать по
ступки других (иджтихад). В VIII — IX вв. 
сложились два направления, различав
шиеся подходами к проблеме предопре
деления поступков и судьбы человека: 
джабриты, утверждавшие, что человек 
полностью зависит от воли Аллаха, и ка- 
дариты, к которым примыкали мутази- 
литы, допускавшие возможность выбора 
человеком своих поступков, определен
ной свободы воли и ответственности за 
выбор.

Для всех вариантов решения проблемы 
предопределения общим был этический 
вывод о том, что человек должен жить, упо
вая на волю и милость Аллаха, выполнять 
заветы Корана и сунны, весь комплекс раз
работанных богословами правил жизни — 
это сделает его достойным рая и благово
ления Бога. Такая позиция в целом харак
терна и для современного ислама.

В спорах об этих и других проблемах и 
сложилась та система религиозных дог
матов, воззрений, принципов и правил, 
которая является исламом в полном 
смысле слова, которая сохранилась без 
особых глубинных изменений и до сих 
пор определяет идейные позиции и образ 
жизни многих миллионов людей.

Мусульманский Восток первенствовал 
в средиземноморском мире в IX — XI вв. 
Здесь процветали города, такие знамени
то-сказочные, как Дамаск и Багдад; шла 
активная торговля, охватившая весь 
обозримый тогда цивилизованный мир; 
строились прекрасные и сложные по ин
женерному исполнению здания; достиг
ли большого размаха и утонченности 
науки и ремесла.

Средневековый Запад учился у мусуль
манских философов и врачей; европей
ские торговцы лишь мечтали о размахе 
деятельности, подобном мусульманско
му: предметы, производившиеся на Вос
токе, были на Западе предметами роско
ши, владеть ими было престижно.

Новые исторические условия потребо
вали решения вопроса о том, каким обра
зом использовать заветы и традиции эпо
хи раннего ислама. Коран был словом 
Божьим, сунна, зафиксированная в  хади- 
сах, — сводом поступков и высказываний 
пророка, но для того, чтобы следовать им 
в новой жизни, в новом обществе, в новых 
условиях, их надо было истолковать.

Текст Корана был записан в VII в. При 
халифе Османе была создана его сводная 
редакция, объявленная единственно пра
вильной; расходящиеся с ней версии бы
ли уничтожены или объявлены вне зако
на. Коран был сведен в 114. сур. Для рядо
вого мусульманина понимание сложных 
по форме и по содержанию коранических 
текстов возможно лишь с помощью ком
ментариев. Дисциплина тафсир (ком
ментирование Корана) широко развива
ется с VIII —IX вв. Самые знаменитые 
тафсиры принадлежат ат-Табари, аз-За- 
махшари, аль-Байдави, Фахр ад-Дину ар- 
Рази, аль-Куртуби и др.

Много сил было потрачено на сбор ха- 
дисов, составление их основных сводов и 
выработку методов проверки достоверно
сти хадисов — изучения людей, их пере
дававших.

В результате этой работы наиболее ав
торитетными и достоверными в IX — X вв. 
были признаны шесть основных суннит
ских сборников. Но и в эти своды вошло 
большое количество подложных сведе
ний, которые не имели никакого отноше
ния к пророку, но были нужны для того, 
чтобы обосновать и оправдать многие уже 
принятые мусульманской общиной пра
вила и принципы поведения, соответст
вовавшие новым условиям жизни общес
тва. У шиитов сложились свои сборники 
хадисов; шииты также утверждают, что в 
Османовой редакции Корана отсутству
ют некоторые фразы, подтверждающие 
шиитскую теорию об особом месте Али в 
исламе.

В целом строгое следование традиции 
является важным принципом ислама, со
храняющим свое регулирующее значе
ние и в настоящее время; всякий отход от 
обычаев предков уже сам по себе плох и 
может быть принят только в случае боль
шой в нем нужды и при общем согласии 
крупнейших и авторитетнейших духов-

2 Преподавание истории в школе № 2
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ных лидеров. Однако различные школы 
богословия, сложившиеся в IX —X вв., 
единые в признании этого главного мо
мента, различаются по степени допускае
мой ими свободы толкования букваль
ных указаний раннеисламской традиции.

Соперником мусульманского богосло
вия, которое основывалось на истолкова
нии Корана и хадисов, стала философия, 
наследовавшая философии античной и 
во многом расходившаяся с методами и 
принципами чисто религиозных рассуж
дений. Возникшее противоречие было в 
какой-то мере снято созданием теорети
ческого богословия — калама, применив
шего философскую методику для обосно
вания догм религии. Наиболее значи
тельной и по сей день признается система 
богословия, созданная аль-Аш’ари (X в.).

В VIII — X вв. сложились и основные 
толки фикха, обычно трактуемого как му
сульманское каноническое право. Это си
стемы теоретических и прарических 
принципов шариата — праведного обра
за жизни мусульманина. Именно фикх 
стал основой социальной системы исла
ма. В настоящее время, да и в средние 
века, относительно незначительное число 
людей знало тонкости догматики, а пра
вила фикха всегда были обязательным 
предметом изучения в семье и в школе, 
предметом ученых и полуученых бесед и 
споров, столь характерных для быта жи
телей мусульманских городских кварта
лов. В трудах по фикху, составляющих 
наиболее многочисленную группу сред
невековых арабских рукописей, регла
ментируются поведение в быту и в обще
стве, имущественные отношения, прави
ла торговли, отношения в семье, брак.

В настоящее время сохранились и рас
пространились следующие толки фикха — 
шафиитский, ханафитский, маликит- 
ский, ханбалитский и джафаритский (у 
шиитов), названные так по именам своих 
главных авторитетов — аш-Шафии, Абу 
Ханифы, Малика ибн Анаса, Ибн Ханба- 
ла, Джафара ас-Садика. Своя система 
фикха существует у зейдитов. Фикх явля
ется основой мусульманского судопроиз
водства, деятельности кади и муфтиев. 
Лекции по различным вопросам фикха, 
его практического применения и обсуж
дение этих вопросов составляют главное

занятие мусульманских религиозных 
ученых —улама и факихов. В социальной 
привычке обращаться к ним за советами 
по поводу всех малых и больших проблем 
жизни кроются основы влияния этих ду
ховных лиц на широкие массы мусульман.

С VII —VIII вв. и по сей день концеп
ция шариата — пути к Богу через выпол
нение всех правил Закона — уживается с 
концепцией тарика (тарикат), теорети
ческой основой суфизма, согласно кото
рой некоторые люди {суфии) могут заслу
жить благоволение Аллаха и даже при
близиться к нему и познать его через со
стояние экстаза, венчающего жизнь, ко
торая строится по особым, отличным от 
будничных правилам благочестия и аске
тизма.

Суфии создали сложную систему пра
вил мистических радений (ед. ч. зикр), 
использования поэзии и музыки для до
стижения экстаза, самодисциплины, по
могающей освободить дух от диктата те
лесных потребностей. Внутри этого ми
стического течения мысли и практики 
сложились своя теория, свои авторитеты, 
свои традиции. В суфизме очень важной 
считалась преемственность знаний и ми
стического опыта от авторитетного учи
теля. Приверженцы суфизма делятся на 
братства, каждое из которых восходит к 
одному из знаменитых суфиев своего 
времени. Считается, что оттакого основа
теля братства не передаваемые словами 
знания и представления переходят через 
поколения к сегодняшним его последова
телям, для которых он является также за
ступником перед Аллахом. Наиболее из
вестные по всему Востоку суфийские 
братства — накшбандия, кадирия, шази- 
лия. Знаменитые суфии пользовались в 
народе славой чудотворцев, а их могилы и 
мавзолеи и по сей день являются местом 
паломничества многочисленных верую
щих, ищущих у них наставления во сне, 
исцеления от болезней, заступничества в 
этой и будущей жизни.

Постепенно в X —XI вв. были созданы 
труды, совмещавшие различные методы 
и подходы к религиозным наукам и сво
дившие их в общую систему. Особо попу
лярным остается до сегодняшнего дня 
труд аль-Газали (XI в.) «Ихья улюм ад- 
дин» («Воскрешение наук о вере»), энцик
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лопедия-наставление, вобравшая в себя 
все те религиозные, философские, ми
стические, бытовые и социальные пред
ставления, которые стали общепринятыми 
и характерными для суннитского ислама.

Для понимания исторической соци
альной роли ислама важна проблема со
отношения государства и духовенства. В 
исламе нет ни Церкви, служащей посред
ником между человеком и Аллахом, ни 
духовного сословия, обладающего особой 
благодатью; духовная и светская власть в 
исламской теории, да отчасти и на прак
тике, нераздельны. Однако в мусульман
ских общинах разных направлений суще
ствует категория лиц, часто называемых 
люди религии (риджаль ад-дин). Это слу
жители мечетей, проповедники, знатоки 
фикха, тафсира, хадисов, учителя бого
словия. Они составляют нечто вроде осо
бого сословия, в некотором приближении 
аналогичного христианскому духовенству.

Люди религии считали и считают сво
им правом и обязанностью контролиро
вать и направлять деятельность властей, 
халифов, султанов, эмиров, королей, пре
зидентов. Особо характерно это для пред
ставителей шиитского духовенства, ибо 
широкие массы признавали и признают 
за ними некоторую особую связь с Богом, 
считают их полномочными представите
лями скрывшегося, но собирающегося в 
будущем появиться имама—потомка 
Али. Люди религии, как правило, тесно 
связаны с широкими массами, особенно 
городского населения. Это давало им в 
средние века мощные рычаги для мани
пулирования настроениями толпы. В оп
ределенной мере они сохраняют эту воз
можность и по сей день и потому являют
ся, иногда открыто, а иногда потенциаль
но, значительным политическим факто
ром. Экономической основой влияния 
«духовенства» примерно с X — XI вв. ста
ли вакфы — имущество, передававшееся 
или завещавшееся на богоугодные цели и 
находившееся под контролем людей ре
лигии.

В средневековом и современном исла
ме надо различать догматическую рели
гию «духовенства» и образованной части 
населения и религию народную, бытовую 
форму ислама. В верования простого на
рода вошли многие древние обычаи и об

ряды, а также представления, которые 
первоначальному исламу не были свой
ственны, а часто и противоречат его сути. 
В народном исламе особо распространил
ся чуждый догмату о строгом единобо
жии культ святых —заступников перед 
Аллахом. Суфизм, мистический ислам, 
тесно связан с народной религией; суфии 
являются центральными фигурами на
родного ислама, успешно соперничая за 
влияние в народе с богословами. Простых 
людей увлекают призывы суфиев к 
скромной жизни и обоснование ими пра
ва каждого приблизиться к Аллаху. На
родный ислам любит легенды и притчи, в 
его представлениях большое место зани
мают ангелы, а также шайтаны и их глава 
Иблис. Священные тексты Корана ис
пользуются не столько для религиозных 
благочестивых размышлений, сколько 
как талисманы, обереги, лекарство от бо
лезней. Народ добавляет в ислам новые 
праздники, заимствованные из своей ис
тории (ноуруз в Иране) или повторяющие 
праздники других религий (рождество 
пророка).

Само собой разумеется, что между 
официальным и народным исламом нет 
непреодолимой преграды. Соотношения 
тут меняются. Порой народные пред
ставления становятся догматами офици
альной религии (так было, например, с 
представлением о суде и наказании лю
дей сразу после смерти, в могиле). Порой 
религия пытается полностью очистить 
себя от сомнительных новшеств. Послед
няя тенденция ярко выразилась в тече
нии суннитского ислама — ваххабизме, 
официальной идеологии сегодняшней 
Саудовской Аравии. Характерно, что 
иногда именно упрощенный и очищен
ный от легенд и чудес ислам привлекает 
народные массы.

После XII — XIII вв. расцвет мусуль
манского мира постепенно сменился 
экономическим, политическим и куль
турным застоем, приведшим к отстава
нию мусульманского Востока от Европы. 
На Западе и на Востоке часто пытаются 
винить в этом ислам — консервативную 
и традиционалистскую по духу религию,

2*
11



ставшую якобы непреодолимым препят
ствием для движения вперед.

На самом деле упадок мусульманских 
стран в конце средних веков был вызван 
действием сложных экономических и со
циальных факторов, а ислам отразил этот 
упадок в своих специфических формах.

Ислам позднего средневековья замк
нулся в догматах и традициях. В трудах 
богословов теоретически обосновывалась 
ненужность перемен, снова и снова разра
батывались детали уже поставленных и 
по-разному решенных вопросов, создава
лись комментарии, комментарии к ком
ментариям и т. д. Детализировалась и 
уточнялась система, созданная в X — XII вв., 
но новых проблем вплоть до XIX в. ислам 
не решал.

Когда же страны Востока стали втяги
ваться в систему мирового капиталисти
ческого развития, наступила эпоха пере
мен, на которые сразу откликнулся и ис
лам, показав свою способность соответст
вовать многим потребностям развития. 
Период новой и новейшей истории при
нес с собой близкое знакомство с дости
жениями западной цивилизации.

Чтобы перестроить общество, в кото
ром ислам был идеологией и социальной 
психологией практически всего населе
ния, требовалось выяснить, как сочетает
ся развитие стран Востока по западному 
пути с заветами ислама. В конце XIX — 
первой трети XX в. в Египте, Сирии и 
других мусульманских странах расцвело 
течение, называемое модернизацией, или 
реформой ислама, крупнейшими пред
ставителями которого были Джамаль ад- 
Дин аль-Афгани, Мухаммед Абдо, Рашид 
Рида и др. Претендуя на очищение истин
ного ислама от поздних искажений, они 
истолковывали традиционные представ
ления так, чтобы исламские догматы и 
установления не противоречили идеям 
построения общества по принципу запад
ной демократии и организации экономи
ки на капиталистических началах.

Если для периода новой истории харак
терна идея модернизации по западному 
образцу, то в новейшее время, когда вста
ла задача приспособления ислама к воз
растающему влиянию идей социализма, 
зародилось течение возрождения веры, 
различные направления которого услов
но объединяются названием исламский

социализм. Социалистические идеи быст
ро приобрели себе сторонников на му
сульманском Востоке.

Одновременно в XX в. появлялись и 
развивались течения консервативного 
типа, отвечающие на столкновение с за
падной экономикой и культурой ее пол
ным отрицанием, отвергающие какой- 
либо пересмотр общепринятых представ
лений. Эти позиции не являются про
стым нежеланием видеть перемены в ми
ре. Они отражают стремление найти 
принципы построения современного об
щества в своем собственном прошлом. 
Консерваторы разных типов считают, что 
ислам изначально содержит в себе ответы 
на все вопросы и потребности жизни об
щества в целом и каждого человека в от
дельности, что только на пути ислама, 
свободного от любых западных влияний, 
даже в их переиначенном, приспособлен
ном для мусульманского мира виде, 
можно построить справедливое и процве
тающее общество.

Усилившееся многообразие и пестрота 
форм понимания ислама мусульманами 
являются результатом того, что все более 
широкие круги населения оказываются 
причастными к важнейшим социально- 
экономическим изменениям в мире в це
лом и в мусульманском мире в частности.

В первой половине XX в. в дискуссиях 
по проблеме отношений Бога и человека 
стали преобладать точки зрения, шире 
допускающие свободу воли и личной 
инициативы, что снимало с ислама обви
нения в ретроградном фатализме. В по
литической области провозглашалась не
обязательность халифата как идеала госу
дарства, возможность пересмотра правил 
фикха, право политических организаций, 
например парламентов, на решение воп
росов, связываемых обычно с исламом. В 
социально-экономической сфере пока
зывалось, что исламские установления не 
противоречат капиталистической орга
низации экономики.

Эти теологические разработки помога
ли идейно обосновывать попытки напра
вить развитие мусульманских стран по 
западному образцу. Однако само это раз
витие вело к постепенной секуляризации, 
вытеснению религии из жизни высших и 
части средних слоев общества. При этом 
религиозные воззрения широких масс
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оставались практически не затронутыми. 
Теологические споры практически не до
ходили до них, не представляли для них 
интереса.

В 1960-е гг. в большинстве мусульман
ских стран стали остро ощущаться отри
цательные стороны попыток вестерниза
ции. Экономическое отставание от разви
тых капиталистических стран преодолеть 
не удавалось, более того — разрыв увели
чивался, и все явственнее становилась не
возможность его сократить. Развитие ка
питализма и связей с Западом увеличи
вало и делало все нагляднее пропасть 
между богачами и все более нищавшей 
массой населения, которой никак не кос
нулись блага экономического развития. 
Миллионы простых людей были вырва
ны из привычных социально-экономи
ческих связей деревни и городского база
ра и не могли найти себе места в новых, 
еще только складывающихся отношениях.

Недовольство настоящим и неясность 
будущего стимулировали обращение к на
следию, к исламу, в котором виделась 
причина средневекового процветания. 
Идея возрождения авторитета ислама ста
ла характерной для социальной психоло
гии самых разных классов и слоев. Этому 
способствовало также возрастание роли 
мусульманских стран на международной 
арене, вызванное достижением ими по
литической независимости, резким рос
том населения этих стран и, наконец, обо
стрением мировой сырьевой проблемы, 
ставившей Запад в потенциальную зави
симость от развивающихся стран.

Обострившееся противостояние по
литическому и экономическому импери
ализму зачастую находило свое продол
жение в стремлении бороться с империа
лизмом культурным — духовными цен
ностями и привычками, привнесенными 
с Запада. Многим ислам представлялся и 
представляется лучшим выражением 
своих, полезных и приемлемых ценно
стей, позволяющих сохранить самобыт
ность и успешно противостоять враждеб
ному Западу во всех областях жизни.

В этих условиях появился и стал ощу
тим самостоятельный исламский фак
тор. Ислам проявил себя как самое дей
ственное средство регулирования обще
ственной активности масс.

В мусульманской теологии усиление 
политической и социальной роли ислама 
привело к усилению внимания к соци
альным моментам. Развитие богословия 
в последнее время все теснее связано с 
политическим развитием мусульман-, 
ских стран. Характерно, что в 1960-е гг. 
теологи, как правило, осмысляли и обос
новывали уже свершившиеся социально- 
экономические изменения. Так действо
вали ученые аль-Азхара, создававшие ис
ламский вариант обоснования преобра
зований в насеровском Египте. В 1970-е гг. 
теоретизирование и практическая поли
тика переплелись. Ислам стал важней
шей частью политических концепций 
многих политических лидеров, например 
М. Каддафи. Политически активизирова
лись исламские теологи. Яркий пример 
тому — шиитские теологи Ирана, после
дователи Хомейни, претендующие на 
правильное возрождение принципов ис
лама вообще, а не только шиитской его 
ветви.

В современных условиях острой поли
тической и социальной борьбы предме
том рассмотрения и дискуссий стали не
которые традиционные, а также относи
тельно новые для ислама проблемы.

Старая проблема соотношения ислама 
и науки привлекает очень большое вни
мание. Теоретически обосновывается от
сутствие противоречий между исламом и 
наукой. Эти общие положения вылились, 
властности, в концепцию государства на
уки и веры, провозглашенную основой в 
Египте при А.Садате.

Попыткам приспособления ислама к 
экономической системе капитализма 
противопоставлена концепция исламской 
экономики. Исламская экономика стро
ится на сбалансированном взаимодейст
вии трех секторов — государственного, 
кооперативного и частного. Выдвигается 
идея о поощряемой исламом трудовой 
собственности, призванной стать осно
вой социально-экономического строя. В 
качестве регулятора экономической жиз
ни выдвигается запрет исламом ссудного 
процента. В связи с этим создаются ис
ламские банки, в том числе и Исламский 
банк развития, действующие на беспро
центной основе. Частью исламской эко
номической системы объявляются тра
диционные мусульманские налоги, яко
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бы способные наилучшим образом регу
лировать распределение богатства в об
ществе.

В связи с этим новые аспекты появи
лись в обсуждении давней проблемы ро
ли ислама в обеспечении социальной 
справедливости в обществе. Уравнитель
ные принципы раннего ислама, идеал ог
раничения потребностей признаются га
рантиями осуществления классовой гар
монии, всеобщего братства и взаимопо
мощи в рамках исламского общества и 
«исламской экономики».

Традиционная проблема соответству
ющего исламу государственного устрой
ства находит свое воплощение в теориях 
братьев-мусульман, продолжающих счи
тать халифат лучшей формой организа
ции мусульманской общины. На возрож
дение истинно исламских принципов 
претендует концепция исламского госу
дарства в Иране, где гарантией праведно

сти политического устройства объявля
ется узаконенный конституцией высший 
контроль теологов и религиозных лиде
ров над всей политической, экономиче
ской и культурной жизнью. Развитием 
исламских идей участия общины в уп
равлении является концепция всенарод
ного государства, провозглашенная в 
Ливии.

Все эти теоретические разработки яв
ляются развитием, а не только возрожде
нием средневекового ислама. Это разви
тие претендует и в теории, и на практике 
на то, чтобы стать идеологической базой 
третьего пути развития, пути, свободно
го и от капиталистического угнетения, и 
от коммунистического безбожия. В на
стоящее время мы можем наблюдать, как 
в некоторых странах предпринимаются 
попытки найти формы реального осуще
ствления этого исламского пути.
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