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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется, 

прежде всего, необходимостью осмысления феномена джихада, активно 

проявляющегося в современной международной политической практике 

радикального ислама, в том числе – в деятельности Исламского государства. 

Актуальность анализа проблем, возникающих в связи с политической 

практикой применения джихада, подчеркивается деятельностью постоянно 

возрастающего числа экстремистских организаций, в названиях которых 

используется понятие «джихад». Слово это постоянно употребляется 

средствами массовой информации, игнорирующими его многозначность и 

представляющими его фактическим синонимом «войны», «убийства» и т.д. 

Причина подобного искажения является следствием той противоречивой 

роли, которую играла концепция джихада на протяжении всего периода 

существования ислама. 

Потребность научного осмысления проблемы масштабного оживления 

религиозных течений под флагом ислама в различных регионах мира, 

отмечаемой в конце XX – начале XXI вв., стала особенно актуальной задачей 

в связи с тем глобальным характером, который приобрела проблема 

международного терроризма, более всего отождествляемая с исламским 

экстремизмом, что закономерно выводит тему джихада в центр внимания 

исследователей. Изучение теоретических построений исламских идеологов с 

позиции современного научного знания позволяет выявить особенности 

процесса формирования актуальных концепций джихада, их влияния на 

трансформацию роли и места «мира ислама» в возникающей новой 

архитектуре международных отношений. 

Несомненную научную актуальность имеет и задача раскрытия 

сущности понятия «джихад» в его многозначности и многовариантности 

толкований для выявления его созидательного потенциала и преодоления 
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искаженных интерпретаций, придающих общую негативную окрашенность 

данному понятию. 

Это направление исследований невозможно без подробного изучения 

генезиса, интерпретаций и основных тенденций практического применения 

джихада в начале XXI в. 

Объект исследования – историческая традиция осмысления 

концепции джихада и тенденции ее интерпретации исламскими идеологами 

XX – начала XXI вв. 

Предметом исследования являются трактовки концепции джихада в 

трудах видных исламских идеологов мусульманского Востока, а также 

основные тенденции их практического применения в начале XXI в. 

Хронологические рамки исследования. В диссертации рассматривается 

историческая традиция осмысления понятия «джихад» в VII – XVIII вв., а 

также основные тенденции интерпретации и практического применения 

джихада в XX – начале XXI вв. Нижней хронологической границей 

исследования служит VII в. – период возникновения ислама, а, 

следовательно, и концепции джихада. В рамках изучения исторической 

традиции рассматриваются ее основные этапы: появление концепции 

джихада в VII в.; систематизация знаний о джихаде в трудах авторитетных 

мусульманских правоведов VIII – XI вв.; джихад в интерпретации 

исмаилитов (низаритов) в XI – XIII вв.; трактовки джихада в эпоху 

Крестовых походов XI – XIII вв.; интерпретация джихада в учении Ибн Абд 

аль-Ваххаба в XVIII в. В XX – начале XXI вв. происходит заметная 

актуализация интереса мусульманских идеологов к использованию джихада 

в политических целях. Таким образом, верхней хронологической границей 

исследования служит начало XXI в. (декабрь 2010 г.; по ряду позиций выход 

за обозначенные хронологические рамки обусловлен необходимостью яснее 

проявить выявленные тенденции). 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
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1) Была предпринята первая в российской историографии попытка 

сквозного исторического анализа процесса генезиса и формирования 

концепции джихада, ее трактовок в трудах исламских идеологов 

мусульманского Востока, а также специфики ее применения в начале XXI в. 

В западной историографии изучению феномена «джихад» посвящались 

отдельные работы, однако в них рассматривалась преимущественно практика 

джихада, а теоретический аспект проблемы анализировался фрагментарно. В 

трудах российских востоковедов также рассматриваются отдельные аспекты 

тематики, однако обобщающей монографии по теме исследования нет. 

2) На основе комплексного обобщения и изучения материалов на 

русском, английском, французском и арабском языках был проанализирован 

процесс возникновения и формирования концепции джихада, а также 

основные вехи на пути ее осмысления в VII – XVIII вв. с точки зрения 

уникальности и значимости возникших в тот или иной период трактовок 

концепции. 

3) Впервые предпринята попытка системного анализа с целью 

выявления всего спектра трактовок концепции джихада в трудах ключевых 

исламских идеологов XX в. – Саида Кутба, Абу аль-Аля аль-Маудуди, 

Такиюддина ан-Набхани, Али Шариати и аятоллы Хомейни, а также видных 

деятелей конца XX – начала XXI вв. – Абдаллы Аззама, Юсуфа аль-Карадави 

и Тарика Рамадана. 

4) В научный оборот впервые вводится ряд источников на арабском 

языке, ранее не являвшихся предметом специального изучения, – работы Ибн 

аль-Кайима, Такиюддина ан-Набхани и Абдаллы Аззама. 

5) Показана эффективность метода контент-анализа при изучении 

текстов исламских идеологов на примере фрагмента основополагающего 

труда Саида Кутба «Вехи на пути», касающегося джихада. 

Степень научной разработанности темы. Для раскрытия темы 

диссертации возникла необходимость изучения следующих 

историографических комплексов: по общим вопросам ислама; по концепции 
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джихада; по классическому мусульманскому праву; по изучению 

исмаилизма; по эпохе Крестовых походов; по ваххабитскому движению и 

воззрениям Ибн Абд аль-Ваххаба; по общим проблемам исламизма и 

экстремизма в XX в.; по проблемам исламской политической мысли в XX – 

начале XXI вв.; по проблемам практического применения концепции 

джихада в мире в конце XX – начале XXI вв. 

В комплексе работ по общим вопросам ислама выделяются труды 

российского востоковеда, арабиста и исламоведа, академика Санкт-

Петербургской Академии наук, члена Императорского Православного 

Палестинского Общества В.В. Бартольда
1
, австрийского и американского 

востоковеда Г.Э. фон Грюнебаума
2
, русского офицера П.П. Цветкова

3
, 

советского и российского исламоведа Ю.Г. Петраша
4
 и др.

5
 В работах 

указанных авторов содержится ценная информация, касающаяся общих 

вопросов исламского вероучения, без учета которой не представляется 

возможным оценить роль и место в нем концепции джихада. 

В комплексе работ по концепции джихада, помимо трудов арабских 

авторов
6
, интерес представляет кандидатская диссертация дагестанского 

                                                           
1
Бартольд В.В. Сочинения. Т. 6. Работы по истории ислама и арабского халифата. – М.: Наука, 1966. 

2
Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600 – 1258). / Пер. с англ. И.М. Дижура. 

Предисл. В.В. Наумкина. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986. 
3
Цветков П. Исламизм. Т. 3. Практические обязанности исламизма. – Асхабад: Электро-типография 2 

Туркест. Арм. Кор., 1912; Цветков П. Исламизм. Т. 4. Ислам и его секты. – Асхабад: Электро-типография 2 

Туркест. Арм. Кор., 1912. 
4
Петраш Ю.Г. Ислам: происхождение, вероучение, современность (философско-культурологический 

взгляд). – М.: Республика, 2005. 
5
Crone P. Medieval Islamic Political Thought. – Edinburg: Edinburgh University Press, 2005. 

6
. 0791الرياض،  –. لجهادا. عبد الرحمن بن حماد آل عمر  

[`Абд ар-Рахман бен Хаммад Аль `Омр. аль-Джихад. – ар-Рияд, 1970.] [Абд ар-Рахман бен Хаммад Аль Омр. 

Джихад. – Эр-Рияд, 1970.] (на араб. яз.); 

.8112المدينة المنورة،  –. وضوابطه وأنواعه وأهدافه الجهاد في اإلسالم مفهومه. عبد السالم بن سالم بن رجاء السحيمي  

[`Абд ас-Салям бен Салим бен Раджа ас-Сахими. аль-Джихад фи аль-ислам мафхумуху ва давабитуху ва 

анва`уху ва ахдафуху. – аль-Мадина аль-Мунаввара, 2008.] [Абд ас-Салям бен Салим бен Раджа ас-Сахими. 

Джихад в исламе, его значение, правила, разновидности и цели. – Медина, 2008.] (на араб. яз.); 

. 0722جدة،  –. الجهاد في سبيل هللا. كامل سالمة الدقس  

[Кямиль Саляма ад-Дакс. аль-Джихад фи сабиль Алла. – Джидда, 1988.] [Кямиль Саляма ад-Дакс. Джихад на 

пути Аллаха. – Джидда, 1988.] (на араб.яз); 

. 0721الكويت،  –. حقيقة الجهاد في اإلسالم. محمد نعيم ياسين  

[Мухаммад На`им Ясин. Хакика аль-джихад фи аль-ислам. – аль-Кувейт, 1984.] [Мухаммад На`им Ясин. 

Сущность джихада в исламе. – Эль-Кувейт, 1984.] (на араб.яз); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
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исследователя З.С. Арухова
7
, в которой подробно рассматриваются 

предпосылки возникновения концепции джихада, ее формирование и 

эволюция в мединский и мекканский периоды. В работе А.И. Агрономова 

«Джихад – «священная война» мухаммедан»
8
 содержится анализ взаимосвязи 

самой концепции джихада с ментальными особенностями племен, 

населявших Аравийский полуостров. Кроме того, автором приведен полный 

арабский текст сочинения Ахмада аль-Кудури «Китаб аль-Кудури», речь о 

котором идет в обзоре источниковой базы. Но стоит отметить, что позиция 

автора не всегда отличается объективностью и требует некоторых уточнений, 

в частности, касающихся освещения вопроса джихада в Коране. 

В комплексе работ, посвященных классическому мусульманскому 

праву, выделяется диссертация выдающегося русского языковеда XIX в., 

арабиста, знатока арабского языка, литературы и культуры В.Ф. Гиргаса 

«Права христиан на Востоке по мусульманским законам»
9
, в которой 

содержится ценная информация о постановлениях мусульманского права 

касательно военного джихада, способов его ведения, а также заключения 

мира. В этой работе подробнейшим образом изложены подходы, касающиеся 

практического применения концепции джихада в трактовке авторитетных 

мусульманских правоведов (факихов) – Малика бен Анаса, аш-Шафий, 

Ахмада бен Ханбала, Абу Ханифы. Необходимо упомянуть и монографии 

авторитетного исследователя мусульманского права, сенатора, члена 

Государственного Совета, барона Н.Е. Торнау (1812 – 1882 гг.)
10

, работу 

арабского исследователя Абд ар-Рахмана бен Гамрана бен Абдаллы аль-

Карими аль-Омри «Положения, касающиеся шахида, в исламском фикхе»
11

, в 

                                                           
7
Арухов З.С. Концепция Джихада в раннем исламе. / Автореф. дис… канд. филос. наук. / Дагестанский гос. 

ун-т. – Махачкала, 1995. 
8
Агрономов А.И. Джихад – «священная война» мухаммедан». – М.: Крафт+, 2002. 

9
Гиргас В.Ф. Права христиан на Востоке по мусульманским законам. – СПб.: печатня В. Головина, 1865. 

10
Торнау Н.Е. Изложение начал мусульманского законоведения. – СПб., [Тип. II-го Отд-ния Собственной е. 

и. в. канцелярии], 1850; Торнау Н.Е. Мусульманское право. – СПб., [Тип. II-го Отд-ния Собственной е. и. в. 

канцелярии], 1866; Торнау Н.Е. Особенности мусульманского права. – СПб., тип. Академии наук, 1892. 
11

.8110الطائف،  – .أحكام الشهيد في الفقه اإلسالمي. عبد الرحمن بن غرمان بن عبد هللا الكريمي العمري   

[`Абд ар-Рахман бен `Гамран бен `Абдалла аль-Карими аль-`Омри. Ахкям аш-шахид фи аль-фикх аль-

исламий. – ат-Таиф, 2001.] [Абд ар-Рахман бен Гамран бен Абдалла аль-Карими аль-Омри. Положения, 

касающиеся шахида, в исламском фикхе. – Эт-Таиф, 2001.] (на араб. яз.). 
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которой представлен подробный анализ постановлений мусульманского 

классического права относительно сути понятия «шахид», а также труды 

профессора Колумбийского университета Ваэля Халлака
12

. 

В комплексе трудов, посвященных исмаилизму, очень важна работа М. 

Дж. С. Ходжсона «Орден ассасинов»
13

, посвященная идеологии и истории 

государства исмаилитов и ставшая первым исследованием, суммировавшим 

сведения о низаритах. Работа М. Дж. С. Ходжсона сегодня признается 

специалистами классической, как и труд Л.В. Строевой «Государство 

исмаилитов в Иране XI – XIII вв.»
14

, в котором освещен широкий круг 

вопросов, касающихся истории и идеологии низаритов. Интерес 

представляет также работа Ф. Дафтари «Краткая история исмаилизма»
15

, 

изданная на русском языке в 2003 г. Помимо освещения общих вопросов 

истории и идеологии низаритов, автор уделяет пристальное внимание 

анализу применения низаритами практики индивидуального террора. 

В комплексе работ по Крестовым походам, помимо трудов арабских 

исследователей
16

, стоит отметить труд К. Хилленбранд «Крестовые походы. 

Взгляд с Востока: мусульманская перспектива»
17

, в котором автор привлек 

широкий круг арабских источников по данному предмету, что дало 

                                                           
12

Hallaq W. A history of Islamic legal theories: an introduction to Sunnī uṣūl al-fiqh. – New York: Cambridge 

University Press, 1997; Hallaq W. An introduction to Islamic law. – New York: Cambridge University Press, 2009; 

Hallaq W. Shari'a: theory, practice, transformations. – New York: Cambridge University Press, 2009. 
13

Маршалл Дж. С. Ходжсон. Орден ассассинов. (Борьба ранних низаритов – исмаилитов с исламским 

миром). – СПб.: Евразия, 2004. 
14

Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране XI – XIII вв. – М., 1978. 
15

Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма: традиции мусульманской общины. / Отв. ред. О.Ф. Акимушкин; 

предислов. О.Ф. Акимушкина; пер. с англ. Л.Р. Додхудоевой, Л.Н. Додхудоевой. – М.: Ладомир, 2003. 
16

.0721، ن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام محمد ب: الرياض –. التعبئة اإلسالمية في الحروب الصليبية. أحمد الدسوقي إسماعيل سرور   

[Ахмад ад-Дасуки `Исмаил Сурур. ат-Та`абиа аль-исламийа фи аль-хуруб ас-салибийа. – ар-Рияд: джами`а 

аль-имам Мухаммад бен Са`уд аль-исламийа, 1983.] [Ахмад ад-Дасуки Исмаил Сурур. Исламская 

мобиллизация во времена Крестовых походов. – Эр-Рияд, 1983.] (на араб. яз.); 

.0721جدة،  –. الجهاد ضد الصليبيين في الشرق اإلسالمي قبل قيام الدولة األيوبية في مصر. مسفر بن سالم عريج الغامدي  

[Мусфир бен Салим `Аридж аль-`Гамиди. аль-Джихад дыдда ас-салибийин фи аш-шарк аль-исламий кабля 

киям ад-дауля аль-айюбийа фи Мыср. – Джидда, 1986.] [Мусфир бен Салим Аридж аль-Гамиди. Джихад 

против крестоносцев на мусульманском Востоке до образования государства Айюбидов в Египте. – Джидда, 

1986.] (на араб.яз); 

.8111،  دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية –. 0870 – 0171تاريخ الحروب الصليبية . محمود سعيد عمران  

[Махмуд Са`ид `Имран. Тарих аль-хуруб ас-салибийа 1095 – 1291. – аль-Искяндарийа: Дар аль-ма`арифа 

аль-джами`ийа, 2000.] [Махмуд Саид Имран. История Крестовых походов 1095 – 1291. – Александрия: из-во 

«Дар аль-ма`арифа аль-джами`ийа», 2000.] (на араб.яз); 

Maalouf A. Les croisades vues par les arabes. – Paris, 1983. 
17

Хилленбранд К. Крестовые походы. Взгляд с Востока: мусульманская перспектива. – СПб.: «Изд-во 

«ДИЛЯ», 2008. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.imamu.edu.sa%2F&ei=N48SVcmnHKi8ygPBtIDQBQ&usg=AFQjCNEWhQ8n3cP-OHSVna6Tq5fZml_Z7w&sig2=fdiyrM7FfYvORPMS-dPqFA&bvm=bv.89184060,d.bGQ
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возможность весьма детально и комплексно проанализировать хронологию и 

специфику походов, реакцию на них мусульманского мира, особенности 

жизни в Леванте в этот период, этические и религиозные стереотипы, 

бытовавшие вреди мусульман по отношению к крестоносцам, а также 

последствия походов для дальнейшего развития взаимоотношений между 

христианством и исламом. Определенного внимания заслуживает и работа Р. 

Ирвина «Ислам и крестовые походы 1096 – 1699»
18

, а также работы ряда 

авторов, касающиеся воззрений Ибн Таймийи
19

. 

Историография ваххабитского течения представлена, прежде всего, 

работами Ф.Б. Гаклюя
20

 и А.Е. Крымского
21

. Следует также учесть работы 

современных исследователей И.П. Добаева
22

, А.А. Игнатенко
23

, А.А. 

Мантаева
24

, В.В. Орлова
25

, А.А. Ярлыкапова
26

, посвященные анализу причин 

                                                           
18

Ирвин Р. Ислам и крестовые походы 1096 – 1699. // История крестовых походов. / Под ред. Райли-Смита 

Д.; [Пер. с англ. Дорман Е.]. – М.: Крон-Пресс, 1998. 
19

Маточкина А.И. Концепция джихада во взглядах Ибн Таймийи. // Путь Востока. Культура. Религия. 

Политика: Материалы XV Молодежной научной конференции по проблемам философии, религии, культуры 

Востока. / Отв. ред. А.Д. Зельницкий. – СПб., 2013; Маточкина А.И. Реформирование мусульманского 

общества через возврат к «чистому» исламу в учении Ибн Таймийи. // Ислам в духовном пространстве 

Северного Кавказа: история, философия, социология. Материалы Всероссийской научной конференции. – 

Карачаевск, 2011; Laoust N. Le traite de droit public d'lbn Taimiya. – Beirut, 1948; 

 .8111لجامعة األردنية، ا: عمان – .المعاصرة اأحكام الجهاد عند ابن تيمية وتطبيقاته .حسن عبد الرحمن حسين وهدان

[Хасан `Абд ар-Рахман Хусейн Вахдан. Ахкям аль-джихад `инда Ибн Таймийа ва татбикатуха аль-му`асыра. 

– Амман: аль-джами`а аль-урдунийа, 2006.] [Хасан Абд ар-Рахман Хусейн Вахдан. Постановления о 

джихаде у Ибн Таймийи и их применение в настоящее время. – Амман: Университет Иордании, 2006.] (на 

араб. яз.); 

.0728جامعة أم القرى، : مكة المكرمة –(. هـ 982 – 110)دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول اإليلخانيين . مريم محمد عوض بن الدن  

[Марьям Мухаммад `Авад бен Ладен. Даур Ибн Таймийа фи аль-джихад дыдда аль-ма`гул аль-ильханийин 

(661 – 728 хиджрийан). – Макка аль-Мукаррама: джими`а умм аль-кура, 1982.] [Марьям Мухаммад Авад бен 

Ладен. Роль Ибн Таймийи в джихаде против Хулагуидов (661 – 728 по хиджре). – Мекка: Университет Умм 

аль-Кура, 1982.] (на араб.яз). 
20

Гаклюй Ф.Б. История исламизма и происшедших от него сект. / Пер. и изд. П. Моренца. – Тифлис, 1865. 
21

Крымский А.Е. История мусульманства. Ч. 3. Ваххабиты. – М.: Типография «крестнаго календаря», 1912. 
22

Добаев И.П. Радикальный ваххабизм как идеология религиозно-политического терроризма. // 

Консерватизм и традиционализм на юге России. // Южно-российское обозрение. – 2002. – Вып. 9. // URL: 

http://www.kavkazonline.ru/csrip/elibrary/uro/v9/a9_08.htm (дата обращения: 20.12.2007). 
23

Игнатенко А.А. Правоверность, доказываемая ненавистью: ваххабизм в изложении его сторонников. // 

«Независимая газета»: [сайт]. URL: http://www.ng.ru/ideas/2001-09-14/11_vahabizm.html (дата обращения: 

15.04.2015). 
24

Мантаев А.А. Ваххабизм и политическая ситуация в Дагестане. / Автореф. дис… канд. полит. наук. // URL: 

http://islamcom.ru/files/586/mantaev.doc (дата обращения: 10.02.2008). 
25

Орлов В.В. Ваххабизм в Марокко. // Исламский вестник. – М.: РИА «Новости», Народная академия 

культуры и общечеловеческих ценностей, 1993. – № 23 – 24; Орлов В.В. Судьбы ваххабитского учения в 

предколониальном арабском мире (на примере сирийской и марокканской региональных моделей). // 

Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. – М.: Издательство Московского 

университета, 1997. – № 4. 
26

Ярлыкапов А.А. Идеология экстремистского крыла ваххабитского движения на Северном Кавказе. // 

Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%B6+%D8%A8%D9%86+%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%B6+%D8%A8%D9%86+%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.kavkazonline.ru/csrip/elibrary/uro/v9/a9_08.htm
http://www.ng.ru/ideas/2001-09-14/11_vahabizm.html
http://islamcom.ru/files/586/mantaev.doc
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зарождения, истории, идеологии ваххабизма, а также его роли в 

формировании и развитии государства Саудитов в Саудовской Аравии. 

Учение Ибн Абд аль-Ваххаба и деятельность его последователей, а также 

история возникновения самого движения с достаточной степенью полноты 

изложены в монографиях А.М. Васильева
27

. Внимания заслуживает и работа 

Н. ДеЛонг-Ба «Реформы Мухаммада Ибн Абд аль-Ваххаба и всемирный 

джихад»
28

, в которой подробным образом анализируется теоретическое 

наследие основателя ваххабизма. 

В комплексе работ по общим проблемам исламизма и экстремизма в 

XX в., помимо трудов ряда выдающихся отечественных
29

 и зарубежных
30

 

исследователей, выделяется книга французского политолога, специалиста по 

арабскому миру Ж. Кепеля «Джихад. Экспансия и закат исламизма»
31

, в 

которой подробно обрисована картина мусульманского мира в XX в. 

В комплексе трудов, посвященных проблемам исламской политической 

мысли в XX – начале XXI вв., наряду с работами О.А. Карпачевой
32

, Р.Р. 

Сикоева
33

 и др.
34

, заслуживают внимания работы Р.В. Курбанова «От 

                                                                                                                                                                                           
постсоветстком пространстве: [сайт]. URL: http://www.ia-centr.ru/archive/commentsfc9a.html?id=308 (дата 

обращения: 01.02.2008). 
27

Васильев А.М. Идеология раннего ваххабизма. // Народы Азии и Африки. – М., 1965. – № 6; Васильев 

А.М. История Саудовской Аравии (1745 – 1973). – М.: Наука, 1982; Васильев А.М. Пуритане ислама? 

Ваххабизм и первое государство Саудитов в Аравии. – М.: Наука, 1967. 
28

ДеЛонг-Ба Н.Дж. Реформы Мухаммада Ибн Абд аль-Ваххаба и всемирный джихад. – М.: Ладомир, 2010. 
29

Игнатенко А.А. Ислам и политика: сб. статей. / Под ред. А. Фарбер. – М.: Институт религии и политики, 

2004; Коровиков А.В. Ислам и экстремизм в арабских странах. – М.: Наука, 1990; Коровиков А.В. Сайид 

Кутб – идеолог исламского экстремизма. // Религии мира. История и современность. Ежегодник. 1986. – М., 

1987; Кудряшова И.В. Исламский фундаментализм как тип политического сознания. / Автореф. дис… канд. 

полит. наук. – М., 1998. 

См. также: Ионова А.И. Ислам в Юго-Восточной Азии: проблемы современной идейной эволюции. – М.: 

Наука. Гл. ред. вост. лит., 1981; Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. – М., 2005; Левин 

З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока (идейный аспект). – М.: Наука, 1988; Малашенко 

А.В. Исламизм на все времена. // Свободная мысль-XXI. – 2004. – № 12; Малашенко А.В. Исламская 

альтернатива и исламский проект. – М., 2006; Милославский Г.В. Ваххабизм в идеологии и политике 

мусульманских стран (к эволюции возрожденческого течения в исламе). // Ислам и политика. – М., 2001. 
30

Rahman F. Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism. – Oxford: Oneworld Publications, 

2000; Lav D. Radical Islam and the Revival of Medieval Theology. – New York: Cambridge University Press, 

2012. 
31

Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. / Пер. с франц. В.Ф. Денисова. – М.: Ладомир, 2004. 
32

Карпачева О.А. Айман аз-Завахири – «правая рука» Усамы Бен Ладена. // Азия и Африка сегодня. – 2005. – 

№ 10. 
33

Сикоев Р.Р. Новые вожаки каравана: духовные лидеры арабских революций XXI века. // Общественные 

науки и современность. – 2012. – № 5. // Федеральный образовательный портал ЭСМ [сайт]. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2014/12/15/1251141677/10_Sikoev_.pdf (дата обращения: 03.09.2015); Сикоев Р.Р. 

Эволюция понятия «исламский джихад»: от пути самосовершенствования к пути войны. // Общественные 

http://www.ia-centr.ru/archive/commentsfc9a.html?id=308
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.rahvaraamat.ee/s/publisher/Oneworld+Publications/ru
https://books.google.ru/url?client=ca-print-cambridge&format=googleprint&num=0&id=GET8PikavOwC&q=http://www.cambridge.org/9781107009646&usg=AFQjCNHpfTe9-pDA71kFZ5mnOYKRO-AWtw&source=gbs_buy_r
http://ecsocman.hse.ru/data/2014/12/15/1251141677/10_Sikoev_.pdf
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глобальной войны до глобального созидания. Различия в понимании джихада 

исламскими мыслителями современности»
35

, в которых предлагается весьма 

интересная типология основных тенденций интерпретации концепции 

джихада в конце XX – начале XXI вв., а также подробно излагаются взгляды 

Юсуфа аль-Карадави относительно джихада. Следует выделить и работу А.Р. 

Мухаметова «Не ошибается только тот, кто ничего не делает... Современные 

версии политической доктрины Ислама»
36

, в которой излагаются 

политические концепции выдающихся исламских деятелей XX в. Что 

касается разделов, посвященных концепции джихада в трактовке С. Кутба, 

аль-Маудуди и ан-Набхани, то следует отметить, что они построены на 

анализе источников. Среди трудов, посвященных истории и идеологии 

деятелей Исламской революции в Иране, важны работы В.И. Юртаева
37

, в 

которых подробным образом изложены теоретические и практические 

аспекты деятельности ведущих шиитских идеологов революции – М. 

Талегани, М. Мотаххари, А. Шариати и Р. Хомейни, в том числе, по 

проблематике джихада. 

И, наконец, в комплексе трудов по проблемам практического 

применения концепции джихада в мире в конце XX – начале XXI вв., помимо 

работ Б.В. Долгова
38

, А.А. Князева
39

, А.Б. Мезяева
40

, С. Метелевой
41

, Г.И. 

                                                                                                                                                                                           
науки и современность. – 2011. – № 3. // Федеральный образовательный портал ЭСМ [сайт]. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2014/12/15/1251141677/10_Sikoev_.pdf (дата обращения: 03.09.2015). 
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рассматривалась преимущественно практика джихада, а теоретический 

аспект проблемы анализировался фрагментарно. 

Методология и методика. Методологической основой исследования 

служат принципы историзма, объективности, достоверности и научности. 

В соответствии с поставленной целью, потребовалось применить 

следующие методы исследования: историко-генетический, что позволило 

последовательно проследить эволюцию трактовок концепции джихада в 

представленных временных рамках; историко-сопоставительный; метод 

системного анализа, что позволило составить цельное представление о 

трактовках концепции джихада в XX – начале XXI вв.; метод комплексного 

анализа, что позволило учесть исторический контекст, оказавший влияние на 

специфику возникавших трактовок джихада. Особую значимость имел метод 

контент-анализа, применение которого позволило на новом 

исследовательском уровне изучить работу Саида Кутба «Вехи на пути». 

Кроме того, проблемно-хронологический подход позволил четче определить 

и выстроить структуру работы. 

Следует отметить, что под «концепцией джихада» в представленном 

исследовании понимается совокупность информации о джихаде, изложенной 

в Коране. Используемый в тексте диссертации термин «концепция» для 

обозначения взглядов тех или иных исламских идеологов применяется с 

целью выделить наиболее структурированные и системно оформленные 

трактовки джихада, представляющие значимость с точки зрения их 

применения в политической практике. 

Цель исследования состоит в выявлении специфики теоретического 

осмысления джихада в трудах исламских идеологов и его практического 

применения в различные эпохи. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи. 

1) Рассмотреть проблему зарождение концептуалистики джихада (VII 

в.), а также ее сущность в том виде, в котором она изложена в источниках 

религиозного происхождения – Коране и Сунне. 
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2) Изучить джихад в трактовке авторитетных мусульманских 

правоведов VIII – XI вв. 

3) Проанализировать основные этапы осмысления концепции джихада 

в XI – XIII вв. (джихад в трактовке исмаилитов (низаритов); джихад в эпоху 

Крестовых походов). 

4) Рассмотреть сущность концепции джихада в интерпретации Ибн 

Абд аль-Ваххаба (XVIII в.). 

5) Изучить содержание и особенности концепции джихада в 

интерпретации исламских идеологов XX в. – Саида Кутба, Абу аль-Аля аль-

Маудуди, Такиюддина ан-Набхани, деятелей Исламской революции Ирана 

(Али Шариати и Р. Хомейни). 

6) Проанализировать основные тенденции теоретического толкования 

концепции джихада в конце XX – начале XXI вв. (на примере Абдаллы 

Аззама, Юсуфа аль-Карадави и Тарика Рамадана). 

7) Определить основные тенденции практического применения 

концепции джихада в конце XX – начале XXI вв. 

Источниковая база исследования. Работа над диссертацией 

предполагала привлечение трех групп источников на арабском, английском и 

русском языках. 

Первую группу источников составляют работы Абу Йусуфа, Ахмада 

аль-Кудури, Ибн аль-Кайима, Абд аль-Ваххаба, Саида Кутба, Абу аль-Аля 

аль-Маудуди, Такиюддина ан-Набхани, Али Шариати, Р. Хомейни, Абдаллы 

Аззама и Тарика Рамадана. Поскольку цель данного исследования 

предполагает изучение трактовок концепции джихада в трудах исламских 

идеологов мусульманского Востока, работы указанных авторов могут быть 

изучены в качестве исторических источников. 
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Труд выдающегося правоведа ханафитского мазхаба, ученика и 

последователя Абу Ханифы Абу Йусуфа (731 – 798 гг.) «Китаб аль-харадж»
49

 

( "كتاب الخراج" ) касается социально-экономической истории Арабского 

Халифата VII – VIII вв. Эта книга, написанная в VIII в. в эпоху легендарного 

халифа Харуна ар-Рашида
50

 и по его повелению, отражает систему 

мусульманского налогообложения: здесь представлено около 550 преданий 

как о различных видах налогов, так и о формах наложения наказаний за 

правонарушения против Бога и человека времен становления мусульманской 

общины и образования Халифата. 

Еще одним источником в этой группе является сочинение уважаемого 

мусульманского ученого-ханафита Абу аль-Хусейна Ахмада бен Мухаммада 

бен Хамида, больше известного под именем аль-Кудури (родился ок. 970 г.). 

По некоторым сведениям, Ахмад аль-Кудури занимал в Ираке должность 

раиса (т.е. «главы», «председателя», ар. رئيس) в среде последователей Абу 

Ханифы. Перу аль-Кудури принадлежит многотомный труд, известный под 

названием «Китаб аль-Кудури» ( "القدوريكتاب " )
51

. В той части этого сочинения, 

которая касается предписаний относительно военного джихада, содержится 

не только информация о способах ведения военных действий, но и 

постановления, определяющие принципы послевоенного устройства 

завоеванных территорий. 

При написании исследования также были использованы труды 

авторитетного арабского ученого и теолога Ибн аль-Кайима аль-Джаузийа 

(1292 – 1350 гг.), считающегося самым известным учеником Ибн Таймийи 

(1263 - 1328 гг.) (из числа его современников) – теолога и правоведа, 

                                                           
49

Абу Йусуф Йакуб б. Ибрагим аль-Куфи. Китаб аль-харадж. / Пер. с арабского и коммент. А.Э. Шмидта; 

супракоммент. к пер. А.С. Боголюбова; подготовка к изд., вступит. ст. и указ. А.А. Хисматулина. – СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2001. 
50

Харун ар-Рашид (763 или 766 – 809 гг.) – халиф с 786 г., из династии Аббасидов. С 803 г. правил 

единолично. При нём в Халифате достигли значительного развития сельское хозяйство, ремёсла, торговля. 

Продолжал начатую его предшественниками борьбу с Византией. Состоял в переписке с королём франков 

Карлом Великим, обменялся посольствами с императором танского Китая. В его правление Багдад был 

центром искусств и наук. Роскошный двор Харуна ар-Рашида вдохновил неизвестных авторов на создание 

сказок Тысяча и одна ночь (прим. авт.). 
51

Китаб аль-Кудури. // Агрономов А.И. Джихад – «священная война» мухаммедан». – М.: Крафт+, 2002. 
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которого ныне считают разработчиком теоретических основ салафизма. 

Неотступно следуя за ним до самой его смерти, именно Ибн аль-Кайим 

развивал труды своего учителя, углублял и разъяснял их смысл. Благодаря 

ему идеи Ибн Таймийи получили широкое распространение. В третьем томе 

своего шеститомного труда «Зад аль-маад»
52

 Ибн аль-Кайим аль-Джаузийа 

уделил пристальное внимание характеристике джихада, предложив 

достаточно любопытную его типологию. Определенный вклад в 

формирование представления о концепции джихада в трактовке ученого внес 

также его труд «Фаваид»
53

. 

В ходе данного исследования в качестве источника был изучен главный 

труд основателя ваххабизма Ибн Абд аль-Ваххаба (1703 – 1792 гг.) «Китаб 

ат-тавхид» ( "كتاب التوحيد" )
54

, ставший  сразу после своего выхода в 1744 г. 

своего рода манифестом и отправной точкой для ваххабитского движения в 

суннитском исламе. 

Важным источником является сочинение одного из идеологов 

организации «Братья-мусульмане» и современного исламизма Саида Кутба 

(1906 – 1966 гг.) «Вехи на пути»
55

, в котором излагается взгляд автора на 

процесс возникновения и формирования концепции джихада в раннем 

исламе, а также на сущность самой концепции. 

Источниковая база изучения теоретического наследия Абу аль-Аля аль-

Маудуди (1903 – 1979 гг.) – известного мусульманского просветителя, 

государственного деятеля, философа и ученого, основателя партии «Джамаат 

                                                           
 ابن القيم الجوزية. زاد المعاد في هدي خير العباد. الجزء الثالث. – بيروت، 52.0797

[Ибн аль-Кайим аль-Джаузия. Зад аль-ма`ад фи хади хайр аль-`ибад. Том 3. – Байрут, 1979.] [Ибн аль-Кайим 

аль-Джаузия. Лучшие советы на благо людей. – Бейрут, 1979.] (на араб. яз.). 
53

аль-Джаузия Ибн аль-Кайим. Фаваид. / Отв. ред. шейх Бакр Ибн Абдулла Абу Зейд; пер. с араб. Е. 

Сорокоумовой. – М.: Умма, 2013. 
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пер. с араб. / Коммент. ас-Саади А.Н. – 3-е изд., испр. и перераб. – М.: БАДР, 1999. 
  .الطريق في معالم .قطب سيد 55

[Cаид Кутб. Ма`алим фи ат-тарик.] [Cайид Кутб. Вехи на пути. // URL: http://www.twhed.com/books/sayed-

kttp/m3alm.pdf (дата обращения: 07.02.2009).] (на араб. яз.); Кутб Саид. Война, мир и исламский джихад. // 

Журнал «Отечественные записки»: [официальный сайт]. URL: http://www.strana-oz.ru/2003/5/voyna-mir-i-

islamskiy-dzhihad (дата обращения 15.05.2011). 
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аль-исламийа», представлена рядом работ
56

. Следует выделить труд «Джихад 

в исламе»
57

, в котором подробнейшим образом изложен подход автора к 

данной проблеме, а также труд «К пониманию ислама»
58

, раскрывающий его 

представления об истинном духе, сущности и миссии ислама, проповедуемом 

им образе жизни. Книга была издана в 1932 г. на урду и предназначалась для 

учащихся старших классов и широкого круга читателей. Этот труд аль-

Маудуди заполнил пробел в исламском обучении, став учебников по 

теологии большинства учебных заведений Пакистана. 

Воззрения Такиюддина ан-Набхани (1909 – 1977 гг.), основателя 

филиала организации «Братья-мусульмане» – экстремистской партии «Хизб 

ат-тахрир аль-исламий» (حزب التحرير اإلسالمي), чьи фетвы стали руководством 

для членов партии, раскрываются в данном исследовании на базе его работ 

«Система ислама»
59

 и «Концепция «Хизб ат-тахрир»
60

, доступных на 

арабском языке. 

Что касается источниковой базы, раскрывающей сущность концепции 

джихада в трактовке идеологов Исламской революции в Иране – Али 

Шариати (1933 – 1977 гг.) и Р. Хомейни (1902 – 1989 гг.), то имеющиеся в 

нашем распоряжении работы указанных деятелей
61

, при учете историографии 

                                                           
56

аль-Маудуди Абу аль-Аля. Давайте будем мусульманами. // URL: http://molites.narod.ru/maududi.html (дата 

обращения: 12.05.2009); аль-Маудуди Абу аль-Аля. Дорога к миру и спасению. // URL: 

http://molites.narod.ru/maududi.html (дата обращения: 10.05.2009); аль-Маудуди Абу аль-Аля. Жизненная 

миссия Пророка. // URL: http://molites.narod.ru/maududi.html (дата обращения: 10.05.2009); аль-Маудуди Абу 

аль-Аля. Ислам и западная цивилизация. // URL: http://molites.narod.ru/maududi.html (дата обращения: 

13.05.2009); аль-Маудуди Абу аль-Аля. Ислам сегодня. // URL: http://molites.narod.ru/maududi.html (дата 

обращения: 15.05.2009); аль-Маудуди Абу аль-Аля. К пониманию ислама. // URL: 

http://molites.narod.ru/maududi.html (дата обращения: 10.05.2009); аль-Маудуди Абу аль-Аля. Этические 

воззрения ислама. // URL: http://molites.narod.ru/maududi.html (дата обращения: 13.05.2009). 
57

Maududi Abu `Ala. Jihad in Islam. – Beirut: The Holy Koran Publishing House, 2006. 
58

аль-Маудуди Абу аль-Аля. К пониманию ислама. // URL: http://molites.narod.ru/maududi.html (дата 

обращения: 10.05.2009). 
59
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[Такиюддин ан-Набхани. Низам аль-ислам. – Хизб ат-тахрир, 2001.] [Такиюддин ан-Набхани. Система 

ислама. – Хизб ат-тахрир, 2001.] (на араб.яз.). 
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[Такиюддин ан-Набхани. Мафахим Хизб ат-тахрир. – Хизб ат-тахрир, 2001.] [Такиюддин ан-Набхани. 

Концепция Хизб ат-тахрир. –Хизб ат-тахрир, 2001.] (на араб. яз). 
61

Шариати А. Джихад и шахадат. // Исламская интеллектуальная инициатива в ХХ в. – М., 2005; Шариати А. 

Красный шиизм: религия мученичества. Чёрный шиизм: религия оплакивания. // Исламская 

интеллектуальная инициатива в ХХ в. – М., 2005. 

Хомейни Р. Исламское правление. // URL: http://www.islamology.ru/e-books/Islamskoe%20pravlenie.pdf (дата 

обращения: 20.05.2011); Хомейни Рухулла Имам. Столпы исламского государства. // Журнал 
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вопроса, позволяют сформировать представление по данной проблематике. 

Большой фактический материал по взглядам А. Шариати, как «духовного 

отца» организации моджахедов иранского народа – «второй силы» в 

исламской революции в Иране», а также Р. Хомейни был почерпнут в 

монографиях В.И. Юртаева
62

 и работах А.В. Ежовой
63

. 

Воззрения Абдаллы Аззама (1941 – 1989 гг.) – исламского деятеля 

палестинского происхождения, «духовного наставника» Усамы бен Ладена, 

впервые сформулировавшего «доктрину экстремистского панисламизма» в 

контексте афганского джихада в период войны с Советским Союзом, были 

проанализированы на базе его работ «Защита мусульманских земель – 

важнейшая обязанность верующих
64

, «Джихад мусульманского народа»
65

, а 

также «Объявление джихада»
66

. 

Следует отметить, что в нашем распоряжении не оказалось работ 

одного из самых известных современных мусульманских ученых, 

председателя Европейского совета по фетвам и исследованиям, египтянина 

(ныне проживающего в Катаре) Юсуфа аль-Карадави (1926 – наст. вр.), в 

связи с чем воззрения этого деятеля раскрываются на основе историографии 

вопроса – работ Р.В. Курбанова
67

. 

                                                                                                                                                                                           
«Отечественные записки»: [официальный сайт]. URL: http://www.strana-oz.ru/2003/5/stolpy-islamskogo-
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Юртаев В.И. Иран: студенты в исламской революции. – М.: Наука, 1993; Юртаев В.И. Особенности и 

реализация внешней политики Исламской Республики Иран (1979 – 2010 гг.). – М.: РУДН, 2012. 
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Ежова А.В. Доктрина Али Шариати и американская военная угроза Ирану. // Завтра: [сайт]. URL: 
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Али Шариати в контексте исламской политической мысли ХХ века: Кутб и Шариати. // Исламская 

интеллектуальная инициатива в ХХ в. / Под ред. Джемаля Г.Д. – М., 2005. // Доступно на сайте: 
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64

.الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض األعيان. عبد هللا عزام  

[`Абдалла `Аззам. ад-Дифа` `ан арады аль-муслимин ахамм фуруд аль-а`аян.] [Абдалла Аззам. Защита 

мусульманских земель – важнейшая обязанность верующих. // URL: 

https://archive.org/stream/Kklkkkk/20#page/n0/mode/2up (дата обращения: 19.07.2014(.] (на араб.яз.). 
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мыслителями современности. Часть 1. // Портал Credo.Ru: [сайт]. URL: http://www.portal-
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Наконец, базой для анализа концепции джихада в трактовке Тарика 

Рамадана (1962 – нат. вр.), преподавателя Сорбонны и Оксфорда, профессора 

университета Женевы, признанного журналом «Time» одним из ста наиболее 

влиятельных в мире мыслителей последнего времени
68

, послужили его 

работы на английском языке «The call to jihad»
69

 и «Terrorism, Salafi Jihadism 

and the West»
70

. 

Вторая группа источников – источники официального происхождения. 

Подобным источником является знаменитый Пакт Омара
71

 – шаблонный 

договор, высылавшийся мусульманами покоренным народам и содержавший 

полный перечень обязательств, которые брали на себя побежденные. 

Первоначально подобный договор относился только к христианам (в 

частности, христианам Иерусалима), но позднее высылался и иудеям. 

Арабские историки приписывают авторство этого договора праведному 

халифу Омару Ибн аль-Хаттабу
72

 или Омару Ибн Абд аль-Азизу
73

. Однако 

многие западные исследователи, обращая внимание на то, что свод правил 

противоречит либеральной политике первых четырех халифов и 90-летнему 

правлению династии Омейядов (661 – 750 гг.), считают, что отдельные 
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требования, предъявлявшиеся к иноверцам, проживавшим на территории 

Халифата, были дополнены и систематизированы в годы правления первых 

халифов династии Аббасидов (во второй половине VIII в.), то есть в то время, 

когда религиозные авторитеты вели борьбу с ересями и подавляли восстания 

покоренных народов. 

И, наконец, третью группу источников составляют источники 

религиозного происхождения – Коран и Сунна. 

Основополагающим источником, раскрывающим важнейшие аспекты 

изучаемой проблемы, является Коран. Это не только Священное Писание для 

мусульман всего мира, но и исторический источник, заключающий в себе все 

основные положения духовных, гражданских и уголовных законов, 

политических, административных и хозяйственных постановлений, правил 

общественной и частной жизни. Следует отметить, что в работе используется 

Коран в переводе И.Ю. Крачковского
74

. В случаях необходимости уточнения 

смысла текста приводится первоисточник на арабском языке в издании аль-

Азхара
75

. 

Еще одним источником религиозного происхождения является Сунна
76

 

– пример жизни пророка Мухаммада как образец и руководство к действиям 

для всех мусульман, а также источник постановлений для разрешения любой 

проблемы в жизни человека и общества. Текст Сунны передавался устно 

сподвижниками Мухаммада и был зафиксирован в виде хадисов у суннитов и 

хабаров у шиитов. Сунна, почитаемая всеми течениями ислама как 

следующий после Корана источник сведений о том, какое поведение угодно 

Господу, разъясняет Коран и дополняет его. В настоящем исследовании 

использованы такие сборники хадисов, как аль-Ахадис аль-Кудсийа и 

Хадисы Пророка
77

. 
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Таким образом, предмет исследования источниками обеспечен. 

Научно-практическая значимость. Практическая значимость работы 

определяется, прежде всего, необходимостью объективного анализа 

сущности понятия «джихад», поскольку слово это постоянно употребляется 

средствами массовой информации без учета его многозначности, как 

синоним «войны», «убийства» и т.д. Объективное же изучение сути понятия 

«джихад» и причин его превращения в своеобразное знамя исламских 

экстремистов призвано противостоять всплеску антиисламской риторики во 

всем мире, вызванной деятельностью радикальных исламистов. Сказанное 

выше особенно актуально для такой многоконфессиональной страны, как 

Россия, где малейшие проявления неприязни на религиозной почве чреваты 

крайне пагубными последствиями. 

Кроме того, выводы представленной диссертации могут быть 

применены при разработке общих и специальных курсов в высших учебных 

заведениях по таким специальностям, как «Всеобщая история», «История 

мировых религий», «История ислама», «Исламский фактор в международных 

отношениях», «Ислам в мировой политике» и др., при подготовке лекций и 

учебных пособий по зарубежной истории, истории мусульманского Востока, 

а также при написании обобщающих работ по истории и теории ислама. 

Некоторые положения данной работы также могут найти практическое 

применение в качестве аналитического материала для различных 

государственных структур по международным отношениям, например, для 

МИД России. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Концепция джихада возникла в период проповеднической 

деятельности Мухаммада в качестве своеобразного оправдания 

завоевательных походов с целью распространения ислама. 

                                                                                                                                                                                           
собственно Хадисов Пророка, где отражено собственное видение Пророка Мухаммада тех или иных 

предметов, явлений, его оценку, в аль-Ахадис аль-Кудсийа божественное ниспослание, которое в 

выражениях Пророка отражает смысл распоряжений Господа, а также разного рода рекомендации, 

пожелания и т.п., как  правило, излагаются от первого лица. // Хадисы Пророка. / Пер. и коммент. Иман 

Валерии Пороховой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: РИПОЛ классик, 2006. 
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2) С возникновением Халифата необходимость в использовании 

концепции джихада в качестве идеологического оружия с целью 

распространения ислама отпала. В связи с этим понятие «джихад» 

наполняется новым смыслом – «джихад сердца» и «джихад души» 

(подразумевающий борьбу с дурными наклонностями), «джихад языка» (в 

процессе которого верующий одобрительно говорит о богоугодном и 

порицает все, что осуждается исламом); «джихад руки» (наказание за 

преступления против веры). Духовная составляющая джихада выходит на 

первый план. 

3) В каждую отдельную эпоху и в трактовке каждого отдельного 

исламского идеолога концепция джихада использовалась как действенный 

инструмент для достижения стоявших в тот или иной период конкретных 

политических целей. 

4) С точки зрения своей практической реализации, концепция джихада 

началась как универсальная. Не утрачивая, однако, своего всеобъемлющего и 

всеохватывающего характера, она применялась глобально лишь в период 

формирования Халифата. После распада последнего наступил длительный 

период ее локального применения, растянувшийся на столетия. И лишь в 

конце XX – начале XXI вв. джихад вновь превратился из локального в 

глобальное историческое действие, став своеобразным инструментом 

глобализации мира ислама. 

Апробация результатов работы. Основные результаты и выводы 

диссертационного исследования были опубликованы в ряде научных 

изданий, в том числе в «Вестнике РУДН» серий «Всеобщая история» и 

«Международные отношения», который является научным изданием, 

рекомендуемым ВАК. Общий объем публикаций составляет около 5,4 п.л. 

Следует отметить, что Президиум Российской академии наук 

(постановлением от 13 марта 2012 г.) присудил циклу научных работ по теме 

«Концепция джихада в мире ислама с VII по начало XX века» медаль 

Академии наук (с премией для студентов высших учебных заведений). 
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Дипломная работа «Эволюция концепции джихада в мире ислама (VII – 

начало XX вв.)» была признана лучшей дипломной работой среди 

выпускников бакалавриата факультета гуманитарных и социальных наук по 

направлению «История» (2009 г.), а магистерская диссертация «Концепция 

джихада в трудах исламских идеологов мусульманского Востока XX в.» 

получила второе место в конкурсе среди выпускников магистратуры 

факультета гуманитарных и социальных наук по направлению «История» 

(2011 г.). 

Диссертация была рекомендована к защите на заседании кафедры 

всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. 

Структура диссертации. В соответствии с целью и задачами 

исследования, работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка источников и литературы. 
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Глава 1. Джихад: основные этапы концептуального 

осмысления в VII – XI вв. 

1.1. Зарождение концептуалистики джихада 

Формирование концепции джихада в мекканский и мединский 

периоды 

Возможно предположить, что понятие «джихад» (جهاد) было известно 

арабам и до возникновения ислама. Но в период своей проповеднической 

деятельности Мухаммаду пришлось решать задачу создания системного 

исламского обоснования военных походов мусульманской общины, 

стержнем которой и стало кораническое понятие «джихад». 

Принимая во внимание тот факт, что Саид Кутб являлся, в первую 

очередь, богословом и пропагандистом, а не профессиональным историком, 

следует отметить, однако, системность предложенной им трактовки 

возникновения и формирования концепции джихада в раннем исламе
78

. 

Мусульманам, полагал С. Кутб (со ссылкой на Коран), на начальном этапе 

полагалось воздерживаться от конфронтации с «неверными»
79

, потом им 

было позволено сражаться
80

, затем полагалось вступить в противоборство с 

                                                           
78

Здесь и далее цит. по: Кутб Саид. Война, мир и исламский джихад. // Журнал «Отечественные записки»: 

[официальный сайт]. URL: http://www.strana-oz.ru/2003/5/voyna-mir-i-islamskiy-dzhihad (дата обращения 

15.05.2011). //  

  .معالم في الطريق. سيد قطب

[Cаид Кутб. Ма`алим фи ат-тарик.] [Cайид Кутб. Вехи на пути. // URL: http://www.twhed.com/books/sayed-

kttp/m3alm.pdf (дата обращения: 07.02.2009).] (на араб. яз.). – С. 34 – 35. 
79

4:79 (75). … Удержите ваши руки и простаивайте молитву и давайте очищение… (Здесь и далее цит. по: 

Коран. / Пер. с арабского И.Ю. Крачковского. – 3-е издание. – М.: Северо-запад пресс, 2005.) // аль-Куран 

аль-Карим, 4:76.// (Здесь и далее цит. по: 

.8110األزهر، مجمع البحوث اإلسالمية، : القاهرة –. القرآن الكريم  

[аль-Куран аль-Карим. – аль-Кахира: аль-Азхар, маджма` аль-бухус аль-исламийа, 2001.] [Священный 

Коран. – Каир: Университет аль-Азхар, Академия исламских исследований, 2001.] 
80

22:40 (39). Дозволено тем, с которыми сражаются, за то, что они обижены... Поистине Аллах может помочь 

им, –  

41 (40). тем, которые изгнаны из своих домов без права, разве только за то, что они говорили: "Господь наш 

– Аллах". И если бы не защита Аллахом людей одних другими, то разрушены были бы скиты, и церкви, и 

места молитвы, и места поклонения, в которых поминается имя Аллаха много. Поможет Аллах тому, кому 

Он поможет, – ведь Аллах силен, славен! –  

42 (41). тем, кто – если Мы укрепляем их на земле – поддерживают молитву, и дают очищение, и 

приказывают ведомое, и удерживают от неодобряемого. К Аллаху – завершение дел! // аль-Куран аль-

Карим…, 22:28, 22:39, 22:40. 

http://www.strana-oz.ru/2003/5/voyna-mir-i-islamskiy-dzhihad
http://www.twhed.com/books/sayed-kttp/m3alm.pdf
http://www.twhed.com/books/sayed-kttp/m3alm.pdf
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агрессорами
81

, после чего, наконец, было уже предписано сражаться со всеми 

«неверными» и многобожниками
82

. 

Имеющиеся в нашем распоряжении источники не дают ответа на 

вопрос, когда и в каких обстоятельствах «джихад» был впервые использован 

в исламе. Прояснение этого вопроса имеет, на наш взгляд, существенное 

значение и может быть темой специального исследования. Однако уже 

сейчас можно сказать, что упоминание джихада в Коране относится к сурам 

мединского периода, более позднего, чем мекканский. 

По мнению С. Кутба, приказ избегать применения силы на этапе 

пребывания в Мекке являлся лишь временной мерой на пути 

распространения ислама. Причины тому кажутся ему вполне понятными. 

1) В Мекке традиционно существовала свобода проповеди. Мухаммад 

находился под покровительством Бану Хашим
83

, а, следовательно, мог 

беспрепятственно проповедовать свое учение. Не существовало какой-либо 

организованной политической силы, которая препятствовала бы 

распространению новой религии. И потому у ислама не было необходимости 

прибегать к силе оружия. 

2) Идея ограничиться мирной проповедью могла также быть 

обусловлена, по мнению С. Кутба, необходимостью решения стоящей перед 

Мухаммадом в мекканский период задачи построения мусульманского 

сообщества, в котором каждый отдельный его член является образцом 

стойкости, сдержанности и внутренней дисциплины, культурен, 

прогрессивен, избавлен от дурных привычек, всегда готов откликнуться на 

призыв своего предводителя и исполнить его приказ, вне зависимости от 

собственных интересов. 

3) Следующей причиной отказа от военного джихада в мекканский 

период было, согласно С. Кутбу, «преисполненное гордыни» «курейшитское 
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2:186 (190). И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами… // аль-Куран аль-Карим…, 2:189. 
82

9:29. Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в последний день, не запрещает того, что запретил 

Аллах и Его посланник, и не подчиняется религии истины – из тех, которым ниспослано писание, покуда 

они не дадут откупа своей рукой, будучи униженными. // аль-Куран аль-Карим…, 9:28. 
83

Клан, из которого был родом Мухаммад (прим. авт.). 
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окружение» Мухаммада. В подобных обстоятельствах продвижение ислама 

мирными способами, по всей видимости, представлялось более уместным и 

эффективным, поскольку, в случае применения силы, ислам, вместо призыва 

к истинной вере, обернулся бы кровной враждой и вызвал череду кровных 

убийств. 

4) Еще одной причиной могло являться, по С. Кутбу, и отсутствие в 

рассматриваемый период организованной власти, когда правом наказывать и 

взыскивать обладали родственники и покровители. В подобной ситуации – в 

случае применения военного джихада – существовала опасность 

развязывания нескончаемой кровопролитной войны. 

5). Среди причин С. Кутб выделяет и «врожденную гордость», 

присущую арабам, согласно которой они с большей доли вероятности готовы 

поддержать преследуемого, но не сдающегося, особенно если речь идет о 

человеке, принадлежащем к родовой знати. 

6) Причиной, согласно С. Кутбу, могла быть и малочисленность 

мусульманской общины, находящейся только в Мекке. Исламский призыв не 

успел еще достичь иных районов Аравийского полуострова, где 

происходящее рассматривали как внутреннее дело курейшитов. Прибегнуть к 

военному джихаду в этот период означало бы развязать войну, грозившую 

небольшой мусульманской общине полным уничтожением. 

Схожей политики было целесообразно придерживаться и в начальный 

период хиджры
84

. Объясняется это, по мнению С. Кутба, следующими 

соображениями: 1) отсутствием политического аппарата, способного 

воспрепятствовать продвижению идей ислама, а, следовательно, наличием 

возможностей для мирной проповеди и обращения людей в новую веру; 2) на 

этом переломной этапе Мухаммад стремился сосредоточить все усилия на 

«сведении счетов» с курейшитами, являвшимися своеобразной помехой 

                                                           
84

Хиджра (هجرة) – переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 г. С середины VII в. начало 

этого года является точкой отсчета мусульманского летоисчисления, ведущегося и по сей день по лунному 

календарю. // Ислам: Словарь атеиста. / Авксентьев А.В., Акимушкин О.Ф., Акиниязов Г.Б. и др.; под общ. 

ред. Пиотровского М.Б., Прозорова С.М. – М.: Политиздат, 1988. – С. 237. 
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дальнейшему распространению ислама среди иных племен, ожидавших 

исхода внутренней борьбы курейшитов. 

Дополняют видение С. Кутба замечания современного исследователя 

З.С. Арухова, который в работе «Концепция джихада в раннем исламе»
85

 

подчеркнул, что на начальном этапе своего существования доктрина джихада 

проявлялась в форме противоречивых разрозненных призывов, не 

оформленных концептуально. Мусульманские лидеры в этот период 

руководствовались поставленными на ближайшее время идеологическими и 

социальными целями; речь же о перспективах развития исламского движения 

и его выхода за пределы Мекки и Медины не шла. Изучив реалии Аравии, 

условия формирования арабской государственности, З.С. Арухов пришел к 

выводу, что исторический контекст определил особенности процесса 

складывания новой государственности арабов – через межплеменные 

военные столкновения и внешнюю экспансию, что и обусловило 

необходимость возникновения идеи идеологического обоснования военной 

практики в качестве выполнения мусульманами их божественной миссии
86

. 

Если на начальном этапе Мухаммад боролся за распространение 

ислама исключительно мирными средствами – через проповедническую 

деятельность, то в мединский период происходит переход от проповедей к 

насильственным методам распространения ислама не только среди арабов-

язычников, но и за пределами Аравии
87

. 

По мнению З.С. Арухова, пророк Мухаммад, обосновывая ведение 

военных действий, принимал во внимание все факторы, способные побудить 

мусульман к участию в джихаде: джихад как способ объединения мусульман, 

некая миссия «покорности» и, как следствие, путь прямого попадания в рай; 

джихад как пример поведения истинного верующего, источник славы; 

джихад как источник богатства (военная добыча и т.п.)
88

. Воспитывая дух 
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Арухов З.С. Концепция Джихада в раннем исламе. / Автореф. дис. … канд. филоф. наук. / Дагестанский 

гос. ун-т. – Махачкала, 1995. 
86

Арухов З.С. Концепция Джихада…, с. 12. 
87

Там же, с. 14. 
88

Там же, с. 17. 
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джихада в среде асхабов
89

, Мухаммад тем самым открывал для них путь 

избавления от адских страданий посредством земных деяний. 

С возникновением Халифата (632 г.) и выходом арабов за пределы 

Аравии джихад стал знаменем завоевателей. 

Таким образом, традиционная трактовка джихада начинает 

складываться в мединский период и окончательно утверждается в ходе 

завоевательных походов первых халифов
90

. 

Однако следует отметить, что термин «джихад», обычно переводимый 

как «священная война» в религиозных целях, на арабском языке означает не 

совсем войну. Глагол «джахада» (جاهد(, однокоренным словом которого 

(«масдаром») является «джихад» (جهاد), в буквальном смысле означает 

«отдавать все силы», «напрягать усилия». Поэтому термин «джихад» было 

бы вернее перевести как «стремление», «усердие», поскольку джихадом 

могут быть названы действия и совсем не военного характера. 

Анализ коранических положений и практики ранних походов позволил 

З.С. Арухову утверждать, что на начальном этапе на участие в джихаде 

мусульман толкало именно стремление обратить идолопоклонников в новую 

веру, а не жажда обогащения. Однако после кончины пророка мусульмане 

стремились завоевывать новые территории, движимые земными 

материальными целями, – заполучить долю добычи и взимаемых с 

покоренных народов налогов, получить место в администрации на 

захваченных территориях и т.д.
91

. 

Джихад включал в себя различные виды. Так, оказание помощи воину 

выступить в поход, предоставление ему оружия и жертвование средств на 
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ведение войны с иноверцами также считались джихадом. Даже наместник, 

оставляемый в Медине в период ведения боевых действий, считался 

участвующим в джихаде
92

. 

С формированием Халифата необходимость в использовании 

концепции джихада в качестве идеологического оружия с целью 

распространения ислама отпала. В связи с этим в правовых концепциях 

времен становления мусульманского богословско-правового комплекса 

данное понятие наполняется новым содержанием. Духовная составляющая 

джихада выходит на первый план. Различают: «джихад аль-калб» (جهاد القلب) – 

«джихад сердца» (подразумевающий борьбу с дурными наклонностями); 

«джихад аль-лисан» (جهاد اللسان) – «джихад языка» (в процессе которого 

верующий одобрительно говорит о богоугодном и порицает все, что 

осуждается исламом); «джихад аль-йад» (جهاد اليد) – «джихад руки» (наказание 

за преступления против веры); «джихад ас-сейф» (جهاد السيف) – «джихад 

меча»
93

. 

Коран о джихаде 

Сам термин «джихад» впервые упоминается в Коране во второй суре в 

сочетании с выражением «фи сабиль Алла» (في سبيل هللا ) – «на пути Аллаха». 

2:215 (218). Поистине, те, которые уверовали и которые выселились и 

боролись на пути Аллаха, те надеются на милость Аллаха, – ведь Аллах 

прощающий, милосерден!
94

 

Глагол «джахада» (جاهد) трактуется переводчиком как «бороться», хотя 

в данном случае термин «джихад» может и не нести в себе значения «войны» 

и быть переведен также как «стремление», «усердие». 

В Коране говорится, что в отношении немусульман не следует 

применять насилие, а добиваться своего, т. е. обращения в ислам, следует 

«мудростью и … увещаниями»: В частности, в суре 16 сказано: 
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16:126 (125). Зови к пути Господа с мудростью и хорошим увещанием 

и препирайся с ними тем, что лучше! Поистине, Господь твой – он лучше 

знает тех, кто сбился с Его дороги, и Он лучше знает идущих прямо
95

. 

Подчеркивается и то, что не может и не должно быть «принуждения в 

религии», что каждому народу предназначен свой посланник: 

2:257 (256). Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой 

путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, 

тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения. Поистине, 

Аллах – слышащий, знающий!
96

 

10:48 (47). К каждому народу – свой посланник; и когда придет их 

посланник, то будет между ними решено по справедливости, и они не будут 

обижены
97

. 

Согласно Корану, мусульманину не надлежит провоцировать какие бы 

то ни было конфликты с иноверцами, кроме тех случаев, когда последние 

выказывают несправедливое отношение к представителям ислама. 

29:45 (46). И не препирайтесь с обладателями книги, иначе как чем-

нибудь лучшим, кроме тех из них, которые несправедливы, и говорите: «Мы 

уверовали в то, что ниспослано нам и ниспослано вам. И наш Бог, и ваш Бог 

един, и мы Ему предаемся»
98

. 

Что же касается военного джихада, как одной из разновидностей 

джихада в целом, то на этот счет в Коране содержатся следующие сведения. 

1) Вести с врагами оборонительную войну: 

2:186 (190). И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, 

но не преступайте, – поистине, Аллах не любит преступающих! 

2:187 (191). И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда 

они изгнали вас: ведь соблазн – хуже, чем убиение! И не сражайтесь с ними у 
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запретной мечети, пока они не станут сражаться там с вами. Если же они 

будут сражаться с вами, то убивайте их: таково воздаяние неверных!
99

 

2) Сражаться с теми, кто нарушил условия мирного договора, 

заключенного с мусульманами (отказавшись платить установленные налоги 

и т. д.): 

8:57 (55). Поистине, злейшие из животных у Аллаха – те, которые не 

веровали, и они не веруют, – 

8:58 (56). …те, с которыми ты заключил союз, а потом они нарушают 

свой союз каждый раз, и они – не богобоязненны. 

8:59 (57). Если ты застанешь их в битве, то прогони ими тех, которые 

позади них, – может быть, они вспомнят!.. 

8:63 (61). А если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему и 

полагайся на Аллаха: ведь Он – слышащий, знающий!
100

 

То же касается и многобожников. Коран призывает не входить в 

конфронтацию с теми из них, кто добросовестно соблюдает все договоры, 

заключенные с мусульманами. В случае же нарушения условий мирного 

договора, а также в случаях, когда многобожники словом или делом 

оскорбили религию ислама, мусульмане, согласно постановлениям Корана, 

имеют право и даже обязаны начать военные действия: 

9:3 (2). И призыв от Аллаха и Его посланника к людям в день великого 

хаджа о том, что Аллах отрекается от многобожников и Его посланник. И 

если вы обратитесь, то это – лучше для вас, а если отвратитесь, то знайте, что 

вы не ослабите Аллаха. Обрадуй же тех, которые не уверовали, мучительным 

наказанием. 

9:4 (3). Кроме тех из многобожников, с которыми вы заключили союз, а 

потом они ни в чем пред вами его не нарушили и никому не помогали против 

вас! Завершите же договор с ними до их срока: ведь Аллах любит 

богобоязненных! 
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9:12 (12). А если они нарушили свои клятвы после договора и поносили 

вашу религию, то сражайтесь с имамами неверия, – ведь нет клятв для них, – 

может быть, они удержатся!
101

 

Следует отметить, что Коран предписывает вести военные действия 

таким образом, чтобы они не приходились на священные для мусульман 

месяцы: 

9:5 (4). А когда кончатся месяцы запретные, то избивайте 

многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте 

засаду против них во всяком скрытом месте! Если они обратились и 

выполняли молитву и давали очищение, то освободите им дорогу: ведь 

Аллах – прощающий, милосердный! 

9:6. А если кто-нибудь из многобожников просил у тебя убежища, то 

приюти его, пока он не услышит слова Аллаха. Потом доставь его в 

безопасное для него место. Это потому, что они – люди, которые не знают
102

. 

3) Сражаться против притеснителей, защищая слабых: 

4:77 (75). И почему вы не сражаетесь на пути Аллаха и за слабых из 

мужчин и женщин и детей, которые говорят: «Господи наш! Выведи нас из 

этого селения, жители которого тираны, и дай нам от Тебя покровителя и дай 

нам от Тебя помощника»?
103

 

4) Сражаться с лицемерами: 

4:90 (88). Почему же вы в отношении лицемеров – две партии? Аллах 

низверг их за то, что они приобрели… 

1:91 (89). …Не берите же из них друзей, пока они не выселятся по пути 

Аллаха; если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни 

нашли их…
104

 

9:74 (73). О пророк! Борись с неверными и лицемерами и будь жесток к 

ним. Их убежище – геенна, и скверно это возвращение!
105
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Со всеми указанными категориями «неверных» (то есть агрессорами, 

лицами, нарушившими условия мира или порочащими религию ислама, 

притеснителями и лицемерами) следует вести войну до тех пор, пока они не 

обратятся в ислам или не подчинятся власти мусульман, согласившись 

платить установленные подати – джизью (подушной налог). 

8:40 (39). И сражайтесь с ними, пока не будет искушения, и религия вся 

будет принадлежать Аллаху». А если они удержатся… ведь Аллах видит то, 

что они делают!
106

 

9:29 (29). Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в последний 

день, не запрещает того, что запретил Аллах и Его посланник, и не 

подчиняется религии истины – из тех, которым ниспослано писание, пока 

они не дадут откупа своей рукой, будучи униженными.
107

 

Присоединиться к борьбе возможно не только путем личного участия, 

но и «содействуя своим имуществом», помогая советами и т. д.: 

9:20. Те, которые уверовали и выселились и боролись на пути Аллаха 

своим имуществом и своими душами, – выше они степенью у Аллаха: они – 

получившие успех
108

. 

Что касается добычи, полученной в результате военных действий, то на 

этот счет в Коране содержатся следующие указания: 

8:42 (41). И знайте, что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху – 

пятая часть, и посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и 

путнику…
109

 

Сунна о джихаде 

Что касается Сунны и информации о джихаде, содержащейся в ней, то 

наибольший интерес представляют два следующих хадиса: 
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«Передают, что Абдаллах бен Мас`уд сказал: «Однажды я спросил 

пророка: «Какое из дел Аллах любит больше всего?» – И он ответил; 

«Молитву, совершенную в установленное время». Ибн Мас`уд спросил: «А 

после этого?» – Он ответил: «Любовь к родителям». Ибн Мас`уд спросил: «А 

после этого?» – Он ответил: «Священную войну на пути Аллаха…»
110

 

«Передают, что однажды мать правоверных Айша обратилась к 

пророку, сказав: «О посланник Аллаха, мы считали джихад самым 

достойным делом, так не принять ли нам участие в этом». Он ответил: «Нет, 

но наилучшим джихадом станет для вас хадж, который будет принят»
111

. 

Указания по джихаду, содержащиеся в аль-Ахадис аль-Кудсийа и 

Хадисах Пророка, не являются конкретными. Хадисов, в которых 

упоминается само слово «джихад», немного. Вот один из них: 

Хадис 54 (Хадисы Пророка, по свидетельству Абу Са`йда)
 112

. 

«Лучший джихад есть тот, когда человек говорит правду в лицо 

правящему тирану». Абу Дауд. 

Термин «джихад» звучит в еще одном хадисе: 

Хадис 138 (Хадисы Пророка, по свидетельству Абдаллы бен Амр). 

«Человек пришел к Посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует) просить его разрешения принять участие в военном джихаде. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил его: «Твои 

родители живы?» Тот кивнул утвердительно. «Тогда прежде всего (вернись к 

ним) и заботься об их здравии», – ответил Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует). аль-Бухари. 

Согласно Хадисам Пророка, единственным мотивом для «сражения на 

пути Аллаха» является «торжество Господнего слова»: 

Хадис 116 (Хадисы Пророка, по свидетельству Абу Мусы). 
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«Некий человек пришел к Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и спросил: «Один человек сражался на войне с целью получить 

трофеи; второй – ради славы; третий – для бравады. Который из них истинно 

воюет на Господнем промысле?» Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует!) ответил: «На пути Аллаха истинно воюет тот, кто воюет за 

торжество Господнего Слова». аль-Бухари. 

Существует вторая версия этого Хадиса. 

«Один человек пришел к Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и сказал: «О Посланник Аллаха, какой вид борьбы можно 

считать борьбой на Господнем промысле? Одни из нас воюют, потому что 

полны ярости и злобы, другие – потому что преисполнены гордыни и 

высокомерия». 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поднял голову к 

стоящему перед ним вопрошающему и сказал: «Только тот, кто сражается за 

торжество Господнего Слова, сражается на пути Аллаха». аль-Бухари. 

В Хадисах содержится информация, касающаяся так называемого 

послевоенного джихада. В хадисе 141 (Хадисы Пророка, по свидетельству 

Абу Мусы) говорится о том, что истинному мусульманину надлежит гуманно 

обращаться с пленными (и даже освободить последних), помогать 

нуждающимся и больным: 

«Вам надлежит освободить пленных, накормить голодных и навещать 

больных». аль-Бухари. 

Кроме того, в хадисе 105 (Хадисы Пророка, по свидетельству Малика 

бен Анаса) сказано: 

«(Старайтесь) облегчать, а не усугублять положение вещей для людей, 

(старайтесь) давать им только добрые вести; не заставляйте их сторониться 

вас». аль-Бухари. 

Интерес представляет и хадис 139 (Хадисы Пророка, по свидетельству 

Абдаллы бен Амр): 
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«Всякий, кто убьет человека, заключившего мирный договор с 

мусульманами, не почувствует даже запаха Рая, хотя этот запах чувствуется 

на расстоянии сорока лет». аль-Бухари. 

Идея терпимости звучит и в хадисе 81 (Хадисы Пророка, по 

свидетельству ибн Аббаса). 

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал 

Ашаджу аль-Куэйс: у тебя есть два качества, которые Величайший Аллах 

любит и ценит: одно из них – мягкость, другое – терпимость 

(толерантность)». Муслим. 

В Хадисах подчеркивается тот факт, что вера в единого Господа 

присутствует в человеке с самого момента его появления на свет и только 

потом родители причисляют своего ребенка к той или иной конфессии: 

Хадис 157 (Хадисы Пророка, по свидетельству Абу Хурейра). 

«Вера в Бога Единого заложена в каждом ребенке отроду, и только его 

родители делают его иудеем, христианином или язычником». аль-Бухари. 

Содержание многих Хадисов касается вопроса о кровопролитии. Здесь 

оценка однозначна: бессмысленное кровопролитие недопустимо. 

Подтверждение тому мы находим в хадисе 41 (Хадисы Пророка, по 

свидетельству Абдаллы Ибн аль-Аас): 

«К грехам первого порядка относятся: почитание с Аллахом наравне 

другого божества; непослушание по отношению к родителям; лишение 

человека жизни и лжесвидетельство (на суде)». аль-Бухари. 

Эту же мысль можно заметить и в хадисах 174 (Хадисы Пророка, по 

свидетельству Ибн Умара) и 175. 

Хадис 174: «Истинно верующий человек остается свободным (в рамках 

дозволенного и запретного) в своей религии, если только он не пролил чью-

либо кровь без права на это». аль-Бухари. 

Хадис 175 (Хадисы Пророка, по свидетельству Абдаллы бен Умара). 
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«Суровое наказание Аллаха за одно из самых страшных злодеяний с 

тяжелым последствием, от которого нет избавления, ложится на того, кто 

пролил кровь человека без права на то». аль-Бухари. 

Кроме того, в Хадисах подчеркивается, что в день Суда дела, 

касающиеся кровопролития, будут рассмотрены первоочередно. 

Хадис 89 (Хадисы Пророка, по свидетельству Абдаллы ибн Мас`уда). 

«Дела, которые (в Судный День) будут рассматриваться в первую 

очередь, – это дела, связанные с кровопролитием». аль-Бухари. 

Понятие «шахид» 

Шахидом в исламе именуется любой мусульманин, погибший 

мученической смертью за веру. 

В Коране погибшим «на пути Аллаха» обещана вечная жизнь и прямое 

попадание в рай: 

3:151 (157). И, конечно, если вы были убиты на пути Аллаха или 

умерли, то прощение от Аллаха и милосердие – лучше того, что вы 

собираете. 

1:152 (158). И если вы умрете или будете убиты, то, конечно, к Аллаху 

вы будете собраны
113

. 

3:163 (169). И никак не считайте тех, кто убиты на пути Аллаха, 

мертвыми. Нет, живые! Они у своего Господа получают удел…
114

 

Информация о загробной жизни тех, кто сражался и погиб «на пути 

Аллаха», содержится и в аль-Ахадис аль-Кудсийа. В частности, в хадисе 27 

дается ответ пророка на многочисленные вопросы, связанные с 

кораническим айатом 169, Сура 3. 

По свидетельству Масрука, Абдалле Ибн Мас`уду был задан вопрос 

относительно смысла вышеуказанного айата из Корана: 

«Мы спросили об этом, сказал Абдалла Ибн Мас`уд, и Пророк ответил: 
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аль-Куран аль-Карим…, 3:156, 3:157. 
114

Там же, 3:168. 



38 
 

«Их души находятся внутри зеленых птиц, которые обитают в фонарях, 

подвешенных к (Господнему) Трону; они свободно парят в Раю по своему 

желанию, а затем возвращаются в приют своих фонарей. Как-то Господь их 

обратил на них Свой взор и сказал: «Хотите ли вы чего-нибудь?» «А что бы 

мы могли хотеть, – отвечали они, – если мы имели полную свободу 

перемещаться в Раю, куда бы мы ни пожелали?» 

И этот диалог происходил между Господом и ними три раза. А когда 

они увидели, что этот разговор будет и дальше продолжаться, они сказали: 

«О Господи, нам бы хотелось, чтобы ты вернул наши души обратно в 

наши (земные) тела, чтобы мы снова могли сражаться во имя и ради Тебя». 

И когда Господь увидел, что у них нет нужды ни в чем, их (больше 

никто ни о чем не спрашивал), и они были предоставлены самим себе 

(наслаждаться Господней благодатью Рая)». Муслим, ан-Нас`аи Ибн Маджа. 

Тем же, кто сражался «на пути Аллаха», преследуя свои корыстные 

цели (будь то территориальные притязания, экономические выгоды, борьба 

за власть, почести и т. п.), и умер мученической смертью, согласно Хадисам, 

уготован ад. Об этом говорится в хадисе 6 (по свидетельству Абу Хурейра). 

«Первым из тех, кому будет произнесен приговор в День Воскресения 

(на Суд), будет тот, кто умер мученической смертью. Он предстанет пред 

Аллахом, и Он даст знать ему о Своих дарах, и он признает их. (Всевышний) 

скажет: «И как ты распорядился ими?» И тот ответит: «Я сражался за Тебя, 

пока не умер мученической смертью». Но скажет (Всевышний): «Ты лжешь. 

Ты действительно сражался, но лишь для того, чтобы (о тебе) могли сказать: 

он храбр и отважен. Так о тебе и говорили». 

И потом (по предписанию от Господа) будет повелено протащить его 

лицом вниз (весь путь) к Огненному Аду и сбросить его туда…». Муслим, 

ан-Нас`аи и ат-Тирмизи. 
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Шахиду гарантируется рай, куда он попадает, минуя чистилище, 

поэтому омовение ему не требуется. Шахиду прощаются все земные грехи, а 

в раю ему гарантировано место у трона Господа
115

. 

1.2. Джихад в трактовке авторитетных мусульманских правоведов 

VIII – XI вв. 

Условия объявления и цели военного джихада 

Необходимо отметить, что у мусульманских законоведов нет единой 

точки зрения по поводу того, в каких случаях разрешается начать военный 

джихад. Проанализировав имеющуюся в нашем распоряжении литературу, 

посвященную данной проблематике, можно утверждать, что, согласно 

совокупному мнению наиболее авторитетных исламских правоведов времен 

формирования мусульманского богословско-правового комплекса – фикха 

(VIII – XI вв.), военный джихад мог быть предпринят в следующих случаях: 

1) против агрессоров
116

, начавших военные действия первыми
117

; 2) против 

«врагов Аллаха» (тех, кто представляет угрозу для мусульманской общины, 

против язычников, а также тех, кто преследует мусульман)
118

; 3) против лиц, 

отказавшихся подчиниться власти мусульман; 4) против иноверцев-

монотеистов, отказавшихся или же уклоняющихся от выплаты подушной 

подати – джизьи
119

; 5) против тех, кто восстал против имамов (даже если они 
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Ислам. Энциклопедический словарь…, с. 296. 
116

аль-Кудури полагал по этому поводу, что военные действия с «неверными» могут быть начаты даже в том 

случае, если они не нападали первыми: 

«Сражение с неверными необходимо, хотя бы они и не нападали на нас первыми». (Здесь и далее 

цитируется по: Китаб аль-Кудури. // Агрономов А.И. Джихад – «священная война» мухаммедан». – М.: 

Крафт+, 2002. – С. 96 – 124. 
117

Ислам. Энциклопедический словарь…, с. 67. 
118

Там же, с. 67. 
119

Джизья (جزية) – подушная подать, которую платила вся мужская часть немусульманского населения 

страны с пятнадцатилетнего возраста. Исправная выплата этого налога гарантировала сохранение жизни и 

имущества. // Ислам. Энциклопедический словарь…, с. 67. 
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исповедуют ислам)
120

; 6) против притеснителей; 7) против вероотступников 

(например, лжепророков); 8) против разбойников
121

. 

Джихад начинается с призыва имама. Если неприятель первым начал 

военные действия и подступил к границам мусульманского государства, 

допускается начать джихад без повеления имама. «Известие человека, 

отправляющегося на войну, султанского глашатая, хотя бы он был порочным 

человеком, равно как раба, принимается»
122

. 

Перед началом военных действий иноверцам предлагается принять 

ислам. В мусульманском праве подобное предложение получило название 

да`ава (دعوة). Если иноверцы отказываются перейти в религию мусульман, им 

предлагается платить джизью (подушную подать) и харадж (поземельный 

налог)
123

. В случае согласия на выплату дани, они автоматически получают 

равные с мусульманами права в отношении личной безопасности, гарантию 

сохранности имущества
124

 и подвергаются одинаковым с мусульманами 

наказаниям за нарушение законов исламского государства. 

Считалось несправедливым и недопустимым начинать войну с теми, 

кого не достиг призыв к исламу. Более законно сначала предложить им 

принять истинную религию. С точки зрения Малика
125

, иноверцы, живущие 

по соседству с мусульманами, должны считаться уже призванными к исламу. 
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Торнау Н.Е. Изложение начал мусульманского законоведения. – СПб., [Тип. II-го Отд-ния Собственной е. 

и. в. канцелярии], 1850. – С. 104. 
121

Ислам. Энциклопедический словарь… с. 67.  
122

Гиргас В.Ф. Права христиан на Востоке по мусульманским законам. – СПб.: печатня В. Головина, 1865. – 

С.12. 
123

Хардж (خراج) – поземельный налог. Изначально считалось, что его платят только иноверцы. Однако 

увеличение новообращенных грозило значительным сокращением доходов казны, поэтому сложилось 

представление, что статус «хараджных земель» не зависит от вероисповедания землевладельца или 

арендатора. Знатоки мусульманского права конца VIII – IX в. толковали харадж как налог, которым 

облагались жители покоренных территорий. Налог этот мог взиматься как натурой, так и деньгами (либо в 

смешанной форме). // Ислам. Энциклопедический словарь…, с. 56. 

Харадж бывает двух видов: харадж мукасим (خراج مقاسم), взимаемый исходя из урожая и особенностей 

местности, и харадж вазыф (خراج وظيف), определяемый постановлением имама или султана. // Торнау Н.Е. 

Изложение начал мусульманского законоведения…, с. 106. 
124

«Недвижимая собственность, земля, сады, строения – остаются во владении жителей, если они, и не 

соглашаясь принять веры ислама, добровольно повинуются власти мусульман и обязуются платить 

поголовную подать, джизие جزية, и с имения подать херодж خراج   ». // Торнау Н.Е. Изложение начал 

мусульманского законоведении…, с. 105. 
125

Малик бен Анас аль-Асбахи (713 – 795 гг.) – знаток законоведения, основатель маликитского мазхаба. // 

Ислам. Энциклопедический словарь…, с. 156. 
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Поэтому против них возможно сразу начинать военные действия, без 

повторного призыва. 

Иноверцы, принявшие ислам, остаются в полном владении всей своей 

собственностью и не обязаны платить ничего, кроме закята (милостыни). Их 

земли получают название «ард `ашрийа» (أرض عشرية) – земли, 

выплачивающие десятинную подать (в отличие от земель, платящих харадж). 

Не дозволяется начинать и продолжать военные действия в священные 

месяцы – Раджаб
126

, Зу-ль-каада
127

, Зу-ль-хиджжа
128

 и Мухаррам
129

, 

безусловно, за исключением тех случаев, когда противник первым совершает 

нападение
130

. 

Ведение военного джихада и участие в нем 

Военный джихад бывает двух видов: фард аль-кифая (فرض الكفاية) – 

«обязательство достаточности» – и фард аль-айн (فرض العين) – «личное 

обязательство». В первом случае джихад является обязательным для 

достаточного числа мусульман, тогда как во втором – личным 

обязательством для каждого мусульманина
131

. 

«Под именем ферд-уль кефае разумеется такое обязательство, которое, 

касаясь всего мусульманского общества, считается исполненным всеми 

членами, при исполнении его достаточным числом лиц»
132

. Следовательно, 

если какая-либо часть мусульман участвовала в военном джихаде, то 

считается, что это обязательство было выполнено всем обществом. В 
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Раджаб – седьмой месяц мусульманского календаря, месяц «малого паломничества» ('умра) в Мекку. 

Существовало мнение, что в именно раджаб Мухаммад получил первое откровение, а 1 раджаб Нух (Ной) 

вошел в ковчег. В раджаб отмечается переход Мусой (Моисеем) моря, а также день прощения Адама и дни 

рождения Ибрахима (Авраама) и Исы (Иисуса). // Ислам. Энциклопедический словарь…, с. 196. 
127

Зу-ль-каада – одиннадцатый месяц мусульманского календаря. Название месяца означает – «Месяц 

оседлости». В этот месяц прекращались кочевания (прим. авт.). 
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Зу-ль-хиджжа – 12-ый месяц исламского лунного календаря, является одним из высокочтимых месяцев у 

мусульман. Содержит главный праздник мусульман – Ид аль-Адха (Курбан-байрам), приходящийся на 10-е 

число. В месяце зуль-хиджа мусульмане совершают хадж (прим. авт.). 
129

Мухаррам («запретный») – первый месяц мусульманского календаря. Первые десять дней этого месяца 

считаются благословенными. 10 мухаррам шииты отмечают «ашура» – день убиения Хусайна. // Ислам. 

Энциклопедический словарь…, с. 182. 
130

Торнау Н.Е. Изложение начал мусульманского законоведения…, с. 104. 
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Гиргас В.Ф. Права христиан на востоке по мусульманским законам…, с.11. 
132

Там же, с. 12. 
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противном случае, в неисполнении своего долга одинаково виновны все. 

Обязательство участия в джихаде, в первую очередь, ложится на жителей 

соседних с неприятелем областей. Если же пограничная область, в силу тех 

или иных причин, не в состоянии предоставить достаточного числа воинов, 

обязательство распространяется на ее ближайших соседей. И так далее, до 

тех пор, пока не соберется достаточное число войск, вплоть до того (при 

недостатке дееспособных защитников), что участие в джихаде становится 

обязательным для всех мусульман. Необходимо отметить, что в отдельных 

правовых теориях – мазхабах – в отношении к вышеизложенному вопросу 

имеются разночтения. Так, Абу Ханифа, Ахмад бен Ханбал
133

 и аш-Шафий
134

 

сходятся во мнениях в том, что джихад является обязательным для лиц, 

находящихся далеко от района военных действий, в случае наличия у них 

необходимого продовольствия и лошадей. Малик не признает этого условия 

для обязательности джихада
135

. 

Участвовать в джихаде надлежит мужчинам, достигшим 

совершеннолетия, находящимся в здравом уме, свободным, не пожилым, 

здоровым, способным снабдить пропитанием себя и свое семейство; не 

состоящим в должниках
136

. Исполнение джихада не является обязательным 

для: 1) женщин; 2) юношей, имеющих родителей (даже совершеннолетних); 

3) калек (слепых, хромых и т.п.); 4) должников и поручителей должников
137

; 

5) знаменитых ученых, потеря которых нежелательна для мусульман. 

В случае же нападения неприятеля, джихад становится обязательным 

для всех мусульман, включая всех вышеперечисленных лиц. Необходимость 

в каких бы то ни было разрешениях отпадает – в военных действиях обязан 
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Ахмад бен Ханбал Абу Абдалла (780 – 855 гг.) – основатель ханбалитского мазхаба. Признан первым из 

главных систематизаторов традиционалистского вероучения. // Ислам. Энциклопедический словарь…, с. 30 
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135

Гиргас В.Ф. Права христиан на востоке по мусульманским законам…, с. 12. 
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У Гиргаса уточняется, что для участия в джихаде юноши должны получить разрешение своих родителей, 

рабы – своего господина, а должники – своего кредитора. // Гиргас В.Ф. Права христиан на востоке по 

мусульманским законам…, с. 12. 
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участвовать каждый, исповедующий ислам и способный держать в руках 

оружие, за исключением опасно больных. 

Допускается предоставление для участия в джихаде наемника вместо 

себя. Но сделать нечто подобное может лишь тот, кого имам не призвал к 

борьбе против врага по имени. «Если кто, по выступлении в поход, сделается 

неспособным к войне по болезни, то он может возвратиться назад; но если 

неспособность эта произойдет от другой причины, кроме болезни, например, 

если хозяин отзовет своего раба, то при этом принимается во внимание то, 

когда произошел этот отзыв: до встречи с врагом или уже после»
138

. Если 

отзыв произошел до того, как отзываемый присоединился к джихаду, он 

может возвратиться, а если после – то возвращение становится 

невозможным. 

Военный джихад ведется за счет государства, закята и пожертвований 

богатых граждан. Правителю дозволено налагать поборы на население 

только в случае крайней нужды. 

Мусульмане не только не должны требовать вознаграждения и 

жалования во время войны, но, наоборот, имея на то материальную 

возможность, обязаны жертвовать часть своего имущества на военные 

издержки. 

При ведении военных действий с неприятелем допускалось: 1) 

употреблять осадные орудия, огонь, воду; 2) в случае необходимости, 

истреблять плодовые деревья, посевы, животных; 3) разрушать жилища 

неприятеля; 4) носить головы неприятелей, павших в сражении
139

, как для 

возбуждения энтузиазма в воинах, так и для удовлетворения собственной 

мести; 5) вскрывать погребения противника в поиске зарытых 

драгоценностей
140

. 
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«Если неверные употребят для своей защиты плененных мусульман, 

выставив их перед своими рядами, то опасение поразить своих не должно 

препятствовать сражению; причем мусульмане должны стараться поражать 

неверных»
141

. Согласно маликитскому и ханафитскому мазхабам, в случае 

смерти кого-либо из выставленных пленников, убийца не подвергается ни 

уплате дийа
142

, ни принесению так называемой «искупительной жертвы». 

Ханбалиты и шафииты же полагают, что в подобном случае убийца обязан 

принести «искупительную жертву» (как правило, подобная жертва 

выражалась в освобождении раба-мусульманина или соблюдении 

двухмесячного поста), а также выплатить дийа
143

. При завоевании города, в 

котором находятся мусульмане или зиммии
144

, запрещалось убивать кого бы 

то ни было из жителей. «Если же из города вышло или было выведено число 

людей, равняющееся числу находившихся в нем мусульман или зимми, то 

дозволяется предать смерти всех прочих жителей города»
145

. 

На войне строго запрещалось: 1) измена и нарушение данного слова
146

; 

2) присвоение или утаение части взятой добычи; 3) хранение Корана, книг, 

содержание которых касается законоведения, жизни и деяний пророка; 4) 
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Гиргас В.Ф. Права христиан…, с. 13. 
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Дийа (دية) – «плата за кровь», компенсация за убийства, ранения или увечье. Будучи широко 

распространенной нормой в доисламское время, дийа была воспринята исламом и утверждена Кораном. 

Дийа выплачивалась ради погашения кровной мести (если наследники убитого дали на то согласие); за 
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наказание не предусмотрено. Если сам виновный не мог выплатить нужную сумму, это должны были 

сделать его родственники. Дийа за убийство должна быть разделена между наследниками убитого; за 

ранение, увечье и т.д. – поступает самому пострадавшему или может быть передана его доверенным лицам. 
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уплата в рассрочку в течение 3 – 5 лет. Шкала выплат за различного рода повреждения выглядела примерно 

следующим образом: обыкновенный перелом – 1/10 полной дийа; повреждение глаза с потерей зрения – ½; 
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Гиргас В.Ф. Права христиан…, с. 13. 
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Ахл аз-зимма (أهل الذمة – «покровительствуемые») – иноверцы, признавшие власть мусульман и 

согласившиеся выплачивать подушную подать, что гарантировало им покровительство (зимма) мусульман, 

а также неприкосновенность их личности и имущества наравне с «правоверными». // Ислам. 

Энциклопедический словарь…, с. 27. 
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Гиргас В.Ф. Права христиан…, с. 13. 
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Малик бен Анас и Абу Ханифа полагали, что мусульманин, взятый в плен и давший слово не 

предпринимать побега, не имеет права нарушить свою клятву. аш-Шафий же утверждает, что такого рода 

клятва не имеет силы, поскольку она была дана вынужденно. // Гиргас В.Ф. Права христиан…, с. 14. 
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присутствие женщин, если только они не находятся под надежной охраной; 

5) бегство с поля боя, если только численность неприятельского войска вдвое 

не превышает численность мусульманского; 6) отравление воды, когда этого 

можно избежать; 7) продолжение военных действий после запрещения 

имама; 8) совершение ночных нападений; 9) истребление пленников для 

возбуждения страха в неприятеле; 10) убийство отца от рук сына; 11) 

убийство женщин, несовершеннолетних, дряхлых стариков, калек, безумных, 

монахов
147

 и церковнослужителей, не имеющих общения с миром. 

«Мусульманин, убивший кого-либо из упомянутых лиц, обязан 

принести покаяние и испросить у Бога прощение в своем проступке». Но при 

этом убийце не полагалось уплачивать дийа
148

. 

Мир и завершение джихада 

Что касается прекращения войны, то мусульманам дозволялось 

заключать с неверными мирный договор, даже за деньги. В таких случаях 

последним даровался аман (أمان) – гарантия безопасности. «Правоверные 

сами могут купить мир, если они в нем нуждаются. Если же выгоды 

мусульман потребуют нарушения мирного договора, то, во избежание 

вероломства, неверные должны быть извещены о его прекращении»
149

. 

Возобновить военные действия без уведомления противника разрешается 

лишь в случае измены со стороны неприятеля. Имамы Малик, аш-Шафий и 

Ахмад бен Ханбал считают нарушение мирного договора, заключенного с 

немусульманами, недопустимым, если последние не нарушили никаких 

договоренностей. По мнению Малика бен Анаса, мир может быть заключен 

не более чем на четыре месяца и продлен только в том случае, если это 

необходимо и выгодно мусульманам. 
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По мнению Малика бен Анаса, монахи и монахини считались свободными. Исходя из этого, за их 
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Запрещалось продавать иноверцам железо, лошадей, рабов. Этот запрет 

должен был оставаться в силе и после заключения мирного договора. 

Военная добыча 

После победы мусульман военной добычей считалось все взятое у 

побежденных во время войны. Добыча делилась следующим образом: от нее 

отделялась пятая часть (хумс – خمس), которая предназначалась сиротам, 

неимущим и т.п. Оставшиеся четыре части делились между участниками 

военного джихада
150

. Раздел добычи производился имамом, причем у Н.Е. 

Торнау говорится, что «соблюдается правило, чтобы на часть конного воина 

доставалось вдвое против пешего»
151

. 

Земля, приобретенная не силой оружия, а в результате заключения 

мирного договора, оставалась во владении местных жителей. Если же 

территории перешли в руки мусульман насильственным путем, то все 

захваченные земельные владения делились между участниками военных 

действий или уступались прежним собственникам
152

 на условиях выплаты 

хараджа и джизьи. В последнем случае земля переходила в категорию вакф
153

 

 и не подлежала разделению между воинами. Также мусульмане имели (فقو)

право выселить прежних землевладельцев и на их место посадить других, как 

иноверцев (на тех же условиях выплаты хараджа и джизьи), так и 

исповедующих ислам (на условиях выплаты характерной для 

мусульманского населения десятины). Нужно отметить, что на этот счет у 

авторитетных мусульманских законоведов имеются разногласия. Так, Малик 

бен Анас считал, что имам не имеет права разделить между победителями 

землю, завоеванную силой оружия, но подобная земля (вследствие ее 
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«Всякое движимое имущество, завладенное в неприятельской стране или отнятое у неприятеля во время 
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завоевания) становится вакфом. аш-Шафий утверждал, что подобные земли, 

как и прочее имущество, должны быть разделены между воинами, хотя 

последние могут отказаться от своих прав и согласиться обратить 

захваченные земли в вакф на пользу всему мусульманскому обществу. Ахмад 

бен Ханбал же полагал, что имам может поступить по своему усмотрению и 

либо разделить завоеванные территории между воинами, либо обратить их в 

вакф
154

. Так называемые пустопорожние земли – мават (موات)
155

 – являлись 

собственностью имама, обрабатывать ее разрешалось только с его 

позволения
156

. 

Добыча, полученная воином, после возвращения на родину переходила в 

его полную собственность и подлежала передаче по наследству. 

Животные, которых сложно перевезти в «землю ислама», должны быть 

убиты или сожжены. Это же самое касается и оружия и прочих товаров. То 

же, что «не может быть истреблено огнем, как железо, зарывается в 

скрытном месте»
157

. 

Пленные 

«Все мужчины, взятые в плен, если не примут исламизма, должны быть 

убиваемы, женщины и дети поступают в неволю…»
158

 Пленников, не 

принявших ислам, по усмотрению имама предают смерти, обращают в 

рабство или предоставляют им свободу. В последнем случае они переходят в 

религиозно-правовую категорию ахл аз-зимма (أهل الذمة). Арабы-

идолопоклонники или отступники от ислама должны принять 

мусульманскую веру. В противном случае они предаются смерти. 

Выкуп пленных возможен до окончания войны и должен быть 

произведен за деньги, а не в обмен на пленных мусульман. После окончания 

войны выкуп пленных запрещается. Хотя нужно отметить, что по поводу 
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этого вопроса существуют разночтения. Так, имамы Мухаммад и Абу Йусуф 

(ученики Абу Ханифы) дозволяют выкупать пленных в обмен на мусульман, 

как перед началом военных действий, так и после их окончания. 

Единственное условие – чтобы выкуп был произведен до раздела полученной 

после войны добычи и с согласия войска. Малик также допускает выкуп 

попавших в плен иноверцев в обмен на мусульман. Согласно его мнению, 

выкуп мусульманских пленных должен быть произведен за счет 

мусульманского общества
159

. 

«Что же касается выкупа мусульманских пленников за женщин, детей, 

лошадей и оружие, то все имамы согласны в том, что он не может быть 

произведен как в случае нужды. Равным образом принявший в плену ислам, 

не может быть отдан в выкуп за пленного мусульманина как в том случае, 

когда ему нечего бояться за свою веру»
160

. Так как, согласно мусульманскому 

законодательству, женщин и детей убивать было запрещено, то их можно 

было оставить в пустынном месте, где они бы сами умерли от голода и 

жажды. 

«Принятие ислама неверными после взятия их в плен не спасает их от 

рабства. Если же они примут ислам до вступления мусульман (в их страну), 

то ограждают подобным действием не только личную свободу и жизнь, а 

также жизнь своих семейств и неприкосновенность имущества. Земли, им 

принадлежащие, платят десятину, а не харадж»
161

. Таким образом, если 

иноверец принимал ислам до того, как был взят в плен, он обеспечивал себе 

и своим детям сохранность жизни и имущества. Если же дети его были взяты 

в плен, а имущество захвачено мусульманами, то принятие ислама 

обеспечивало ему как жизнь, так и личную свободу. В этом вопросе имамы 

Малик, аш-Шафий и Ахмад бен Ханбал единодушны. 

Виды мирных договоров: 

1) Аман. 
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В Коране этот термин (أمان) не употребляется, вместо него, к примеру, 

используется глагол «истаджара» (استجار – «просить помощи, защиты»)
162

. 

Впервые аман как гарантия неприкосновенности жизни и собственности 

покоренных народов встречается в договоре Халида Ибн аль-Валида
163

 с 

Дамаском (634 г.)
164

 в качестве акта пощады без определения дальнейших 

обязательств. 

Аман в виде охранного письма использовался как документ, 

предоставляющий гарантии безопасного пребывания иноверца в 

мусульманской стране (мог быть также выдан группе паломников, купцов, 

представителям армии противника во время перемирия)
165

. Лица, 

получившие аман, не могли быть преданы смерти. 

«Аман может быть выражен на каком бы то ни было языке, хотя бы 

неверные не понимали его, с тем однако условием, чтобы они слышали аман 

от мусульман. Аман действителен, дан ли он на словах: «вы пользуетесь 

аманом», «вам нечего бояться»; или намеком – «подите сюда», с тем, чтобы 

неверные сочли его аманом; или же знаком, через поднятие пальца к небу»
166

. 

Аман мог быть дарован отдельным мусульманином одному или 

нескольким лицам; другие мусульмане не вправе были лишить иноверца 
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Коран…, 9:6. // аль-Куран аль-Карим…, 9:6. 
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Халид Ибн аль-Валид (ум. в 642 г.) – выдающийся мусульманский полководец, один из сподвижников 

пророка Мухаммада. За боевые заслуги в битве при Муте, пророк назвал его Сайфуллой (Меч Аллаха). Во 

время завоевания Мекки мусульманами, Халид командовал кавалерией и подавил сопротивление 

малочисленных групп мекканцев. После завоевания Мекки, пророк Мухаммад отправил его сокрушить идол 
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предоставленного ему амана. Аман населению города или гарнизону мог 

быть дарован лишь имамом или его уполномоченным
167

. 

Имам имел право нарушить предоставленный им или другим 

правоверным аман, если он представлял вред для правоверных. 

Аман считался действительным в следующих случаях: 1) «если он 

дарован свободным мусульманином или мусульманкой, слепцом, дряхлым 

стариком, юношей и рабом, получившим дозволение участвовать в войне»
168

; 

2) если он был произнесен таким образом, чтобы иноверцы могли услышать; 

3) если аман был сформулирован в уже упоминавшихся выражениях – «вы 

пользуетесь аманом», «вам нечего бояться» – или даже намеком – «не 

бойся»
169

. В случаях, когда немусульманин просил аман для своей семьи, сам 

он не мог им пользоваться. Аман, предоставленный детям, распространялся и 

на их родителей, а также на внуков по мужской линии
170

. 

Аман считался недействительным если: 1) он был произнесен «издали», 

так, что иноверцы не могли его услышать; 2) имам усмотрел в нем нечто, 

угрожающее интересам мусульман; 3) если он был дарован зиммием без 

приказа мусульманина, имевшего право участвовать в военных действиях; 4) 

«если аман предоставлялся пленником, купцом, юношей
171

 и рабом, не 

получившими разрешения участвовать в войне, безумным, лицом, 

принявшим ислам во время войны и оставшимся в дар аль-харб («земля 

войны, прим. авт.), поскольку эти лица не могут участвовать в войне»
172

. 

2) Сулх. 

Еще одна разновидность мирных договоров, заключаемых с 

немусульманами, – сулх («улаживание», «соглашение» / حصل ). В договоре, 

подписывавшемся мусульманским военачальником, несколькими 

свидетелями и лицом, возглавлявшим покоренный город (епископом, 
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комендантом или правителем), оговаривалась гарантия неприкосновенности 

жизни и имущества жителей, а также городских стен и церквей при 

определенных условиях. Условия эти заключались в помощи мусульманам 

при военных действиях, предоставлении им ночлега и пропитания в течение 

трех дней и соблюдении обязательств уплаты джизьи и хараджа. 

Земли, полученные по договору, считались собственностью 

мусульманского государства, а местные жители – ее держателями. Если в 

договоре оговаривалась выплата хараджа, местные жители были обязаны его 

выплачивать, сохраняя при этом статус собственника. Но в случае, если это 

условие отсутствовало, владельцы земель должны были уплачивать только 

установленную сумму дани. 

Мусульманские правоведы (фикихи) рассматривали эти договоры в 

качестве основы для определения статуса земель соответствующих областей. 

Однако в действительности сулх перестает играть какую-либо роль с 

утверждением мусульманского фискального аппарата
173

. 

Народы, подписавшие сулх, включались в «территорию мирного 

договора» – «дар ас-сулх». Жители дар ас-сулх (или ахл ас-сулх) 

рассматривались как «покровительствуемые», но купцы из дар ас-сулх 

платили вдвое большую торговую пошлину, чем «покровительствуемые» из 

«дар аль-ислам» («земли ислама»). Однако эти положения имели чисто 

умозрительный характер, так как в то время, когда действие сулха было 

реальным, правовая теория еще не была в достаточной мере разработана, а к 

концу VIII в., с появлением четкой формулировки этих положений, 

большинство областей, заключивших договоры, вошло в состав Халифата
174

. 

3) Зимма. 

 Впервые термин «зимма» (ذمة) встречается в посланиях Мухаммада к 

арабским племенам (629 – 630 гг.) и в 9-й суре Корана, относящейся к тому 
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же периоду
175

. 

9:8 (7). Как же? Когда они (неверные), если одержат верх над вами, не 

соблюдают ни клятв, ни условий? Они благоволят к вам своими устами, а 

сердца их отказываются, и большая часть их – распутники. 

9:10 (9). Они не соблюдают в отношении верующих ни клятвы, ни 

условия. Они – распутники
176

. 

В посланиях пророка термин фигурирует в рамках формулы «зимма 

Аллаха и его посланника», под которой подразумевалось покровительство, 

даруемое победившей стороной согласно договору. Однако уже в договоре с 

христианами Наджрана (632 г.) термин «зимма» упомянут в значении 

«покровительство иноверцам при соблюдении ими условий договора»
177

, 

даруемое при условии выплаты джизьи, обязательства не помогать врагам 

мусульман и предоставления им помещений для постоя. Согласно договору, 

иноверцам гарантировалась неприкосновенность личности и имущества, 

городских стен и церквей. Что касается ограничений в отправлении культа 

или ограничениях бытового характера, то о них для этого периода не 

известно
178

. 

Уверенно же говорить об ограничениях повседневного свойства 

можно, по всей видимости, с конца VIII в. Так, Абу Йусуф рекомендовал 

Харуну ар-Рашиду (786 – 809 гг.) обязать «покровительствуемых» не строить 

новые храмы, не ездить на породистых лошадях, не торговать на 

мусульманских базарах свининой и вином, носить отличную от 

мусульманской одежду (запреты на проведение крестных ходов, размещение 

и ношение крестов и т.д. у него отсутствуют, хотя он и ссылается на 

подобные ограничения при Омаре I и Омаре II)
179

. 
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Начиная со времен правления халифа аль-Мутаваккила
180

 (847 – 861 

гг.), неоднократно появлялись указы о запрещении принимать 

«покровительствуемых» на государственную службу
181

. 

В XI в. аль-Маварди
182

 сформулировал шесть обязательных и шесть 

рекомендованных условий для ахл аз-зимма. Среди обязательных: 1) не 

порочить Коран; 2) не хулить Мухаммада и ислам в целом; 3) не 

прелюбодействовать; 4) не заключать браки с мусульманками; 5) не склонять 

мусульман к переходу в иную веру; 6) не оказывать помощь врагам 

мусульман
183

. Невыполнение любого из этих постановлений лишало их 

зиммы и ставило, таким образом, вне закона. 

Среди желательных значилось: 1) носить отличительные знаки на 

одежде; 2) не ездить на породистых лошадях и верблюдах; 3) не строить дома 

выше домов мусульман; 4) не пить при них вино, не держать на виду кресты 

и свиней; 5) не бить в колокола и не читать свои священные книги при 

мусульманах; 6) хоронить своих усопших незаметно
184

. Перечисленные 

условия являлись обязательными только в случае, если были включены в 

договор; нарушение их не считалось основанием для лишения 

покровительства, хотя, по-видимому, и должно было наказываться. 

Позже все эти и некоторые другие ограничения были зафиксированы в 

апокрифическом тексте Пакта Омара – договора Омара I с христианами 

Иерусалима. Первоначально подобный договор заключался с христианами (в 

частности, как уже было сказано, с христианами Иерусалима), но позднее 

высылался и иудеям. В пакте содержится полный перечень обязательств, 

которые брали на себя побежденные, среди которых: не возводить новые и не 
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восстанавливать ранее разрушенные церкви, монастыри, приюты 

отшельников и монастырские кельи, особенно если последние расположены 

в мусульманских кварталах; не укрывать в своих домах и храмах шпионов и 

врагов мусульман; быть готовыми в любое время оказать приют 

мусульманину, снабдив его «в дорогу трехдневным запасом еды и питья»
185

. 

Кроме того, зиммии брали на себя обязательство не обучать своих детей 

Корану, не совершать свои религиозные обряды публично, не привлекать 

никого в свою веру и не препятствовать кому бы то ни было принять ислам. 

Помимо этого, им запрещалось походить на мусульман в одежде, носить при 

себе мечи и любое иное оружие, гравировать свои имена на печатях по-

арабски, продавать вино. 

Покровительствуемые также обязывались оказывать знаки почтения 

мусульманам; не строить дома выше мусульманских; не выставлять кресты и 

религиозные книги в общественных местах; не звонить громко в колокола в 

церквях; читать молитвы вполголоса; не создавать шума во время 

похоронных церемоний. Немного позднее сюда же были внесены еще два 

условия: не нападать на мусульман и не выкупать тех, кто был у них под 

стражей. 

Кроме того, существовало еще одно предписание. «Зимми не могут 

селиться в Мекке и Медине, потому что эти два города находятся в земле 

Арабов; пророк же сказал: «в земле арабов не будет двух религий ( ال يجتمع في

 ,Впрочем, они допускаются в эти города ради торговли .«(ارض العرب دينان

причем не могут пробыть в них более трех дней. Что же касается до входа в 

Каабу, то он им не дозволяется»
186

. 

Следует отметить, что гетто для христиан и иудеев не существовало, 

хотя собратья по вере и селились в непосредственной близости друг от друга. 

Но обусловлено это было скорее тем, что жить по соседству с единоверцами 
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рядом с христианской церковью или синагогой было гораздо удобнее. 

Так как мусульманское правосудие предназначалось исключительно для 

правоверных, то все инаковерующие были предоставлены своим 

собственным судам. Во всяком случае, мусульманское правительство не 

принуждало покровительствуемых прибегать к помощи правосудия кади 

(мусульманского судьи), но, если они к нему обращались, то кади выносил 

решение на основе мусульманского права, и тогда они обязаны были 

подчиниться его решению.
187

 

Самым чувствительным уязвлением гражданских прав немусульман был 

тот факт, что они, как и рабы, не допускались к участию в судебном процессе 

в качестве свидетелей, даже и против единоверца, согласно мнению 

некоторых мусульманских законоучителей.
188

 Зиммии не имели права 

свидетельствовать против или в отношении мусульман. 

Всякого рода издевок и предрассудков в отношении немусульман, 

бытовавших в народе, существовало достаточно. Говорили о смраде, 

исходящем от иудеев; христиане считались пьяницами (особенно в праздник 

Пасхи); их монахини и мальчики из хоров слыли легкодоступными
189

. 

Некоторые постановления для зиммиев были унизительными. В 

частности, согласно Малику, «в отношениях с мусульманами зимми должны 

всегда сознавать свое унижение, а потому они не смеют сидеть, когда 

мусульманин, находящийся в их доме, стоит. Мусульмане не должны 

оказывать им знаков уважения. Мусульмане не должны подавать руки 

неверным, потому что подобное действие есть знак уважения и любви. 

Только в случае нужды дозволяется им приветствовать неверных. В ответ на 
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Куран аль-Карим…, 6:68. 
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их приветствие, они должны ответить словами: «и над тобой (وعليك)». При 

проходе зимми по улице или по дороге мусульмане обязаны теснить их, не 

дозволяя им идти посреди улицы»
190

. Более того, «если мусульманин оказал 

зимми услугу, или знак уважения тем, что встал при его входе, не из 

корыстной цели, и не из желания склонить неверного к принятию ислама, то 

подобный поступок равняется неверию»
191

. 

Несмотря на несколько большее стеснение по сравнению с ранним 

исламом, в целом отношение мусульман к иноверцам в средние века было 

терпимым. Отдельные исследователи полагают, что жизнь 

«покровительствуемых» была равноценна перед лицом закона с жизнью 

мусульманина
192

. Согласно толку Абу Ханифы и бен Ханбала, как за 

убийство покровительствуемого, так и за убийство мусульманина 

уплачивалась одинаковая вира. Согласно же Малику, убийство христианина 

или иудея стоило вполовину меньше. Сказать мусульманину: «Ты – иудей!» 

или «Ты – христианин!» каралось по суду как оскорбление
193

. 

В целом, своим появлением ислам провел достаточно четкую грань 

между последователями новой религии и народами, ее не принявшими. Весь 

мир в понимании средневекового ислама делился на две части: дар аль-ислам 

( االسالمدار  ) – «земля ислама», объединяющая всех мусульман, и дар аль-харб 

( الحرب دار ) – «земля войны», охватывающая все немусульманские народы. 

Последователи новой религии именовались муслимами (المسلم) и му`минами 

 и мушриками (الكفار– неверными) а немусульмане – куффарами ,(المؤمن)

(многобожниками
194

 .(المشرك – 

В религиозном отношении всех жителей земного шара в трактовке 

классического ислама можно разделить на следующие категории: 

1) ахл ас-сунна (أهل السنة) –мусульмане-сунниты, почитающие Сунну, к 

какой бы из четырех школ они не принадлежали; 

                                                           
190

Гиргас Права христиан…, с. 35 – 36. 
191

Там же, с. 36. 
192

Мец А. Мусульманский Ренессанс…, с. 45. 
193

Там же, с. 45. 
194

Первоначально этот термин употреблялся по отношению к арабам язычникам (прим. авт.). 
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2) ащ-щи`а (الشيعة) – мусульмане-шииты, последователи законных прав 

Али на верховную власть в халифате, не признающие первых трех праведных 

халифов; 

1) ахл аль-китаб (اهل الكتاب)
195

, «люди писания» – категория, включающая 

христиан и иудеев, которым было ниспослано священное писание: Тора 

 ;(االنجيل) и Евангелие (التورة)

4) многобожники (المشرك); 

5) отступники от ислама, которые либо принимали ислам, либо 

подвергались смертной казни. 

В политическом отношении мусульманскими законами признавались 

следующие разряды: 

1) муслимы (المسلم) – правоверные мусульмане, пользующиеся всеми 

правами, как гражданскими, так и политическими; 

2) зиммии ( اهل الذمة)  – под этим термином подразумевают немусульман, 

находившихся под покровительством ислама; 

3) мустамины (المستامن) – чужеземцы, находившиеся на мусульманской 

земле на основании амана (обещание безопасности); 

4) харбии (الحربي) – враги мусульман из числа народов, не исповедующих 

ислам и не живущих на земле ислама и поэтому находящихся вне 

покровительства закона. 

                                                           
195

Ахл аль-китаб (أهل الكتاب «люди Писания») – один из ключевых терминов, касающихся немусульман, в 

исламе. К этой категории людей (в Коране (2:59 (62)) принадлежат иудеи, христиане, сабии (идентификация 

которых неясна) и
 
зороастрийцы. Всем им были ниспосланы Писания (ат-Таура – Тора, Забур – псалмы, 

Инджил – Евангелие), однако те исказили их тексты. Основополагающим искажением в текстах Писаний 

считалось исключение из них упоминаний о Мухаммаде и его миссии как последнего пророка. Понятие «ахл 

аль-китаб» появилось в период создания Корана из общей концепции тесной связи ислама с иудаизмом и 

христианством, признающими одного и того же бога. Поэтому отношение мусульман к представителям «ахл 

аль-китаб» существенно отличалось от их отношения к язычникам. «Ахл аль-китаб» находились под особым 

покровительством мусульман и входили в социально-правовую категорию «ахл аз-зимма». Более подробно 

см.: Ислам. Энциклопедический словарь…, с. 45. 
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Глава 2. Джихад: основные этапы концептуального 

осмысления в XI – XVIII вв. 

2.1. Основные тенденции трактовки джихада в XI – XIII вв. 

Джихад и исмаилиты (низариты) в XI – XIII вв. 

Свыше восьми столетий низаритов – исмаилитов
196

 Ирана и Сирии – 

называли сектой убийц. В Европе самое раннее упоминание о них относится 

к периоду первых крестовых походов: крестоносцы в своих донесениях 

сообщали о шейхе Хасане ас-Саббахе
197

 (ок. 1051 – 1124 гг.), «Великом 

Магистре» некой тайной мусульманской секты, так называемых, ассасинов, 

«Горном старце», как его стали величать, создателе исмаилитско-

низаритского государства Аламут
198

, просуществовавшего почти два века – с 

1090 по 1256 гг.
199

 

Необходимо отметить, что концепция джихада у низаритов не была 

теоретически оформлена. О ее сущности можно судить лишь по косвенным 

                                                           
196

Исмаилиты – последователи одного из основных направлений шиизма. Начало исмаилитского движения 

относится к середине VIII в. и связано с расколом среди шиитов по вопросу о преемнике Джафара ас-

Садика. Часть шиитов признала законным наследником имамата его старшего сына Исмаила; но, по 

причине кончины последнего, седьмым имамом был признан его сын Мухаммад. В противоположность 

остальным шиитам сторонники сохранения имамата в потомстве Исмаила стали называть себя 

исмаилитами. // Ислам: Словарь атеиста…, с. 117. 

В конце XI в. среди исмаилитов произошел раскол на низаритов и мусталитов. В 1094 г. после кончины 

халифа аль-Мустансира часть исмаилитов поддержала его сына Мустали, ставшего официальным халифом, 

а другая – его старшего сына Низара, вынужденного бежать в Александрию и объявленного там халифом. // 

Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма: традиции мусульманской общины. / Отв. ред. О.Ф. Акимушкин; 

предислов. О.Ф. Акимушкина; пер. с англ. Л.Р. Додхудоевой, Л.Н. Додхудоевой. – М.: Ладомир, 2003. – С. 

118. 

В 1095 г. Низар потерпел поражение, был взят в плен и казнен, а имя его стало символом оппозиции. 
197

Хасан ас-Сабах (ок. 1055 – 1124 гг.) – организатор и идеолог народного движения в Иране, принявшего 

форму исмаилизма; первый правитель (с 1090 г.) исмаилитов государства. В 1072 г. принял фатимидский 

исмаилизм. В 1081 – 90 гг., подвергаясь преследованиям сельджукских властей, вел пропаганду исмаилизма, 

вербовал сторонников в Иране и Сирии. В 1090 г. захватил Аламут и создал независимое государство. 

Руководил захватом крепостей, строительством новых укреплений, возглавлял защиту Аламута от 

сельджукских войск, посылал своих эмиссаров (да'и) для завоевания новых территорий и подготовки 

исмаилитских выступлений. После раскола в исмаилизме (кон. XI в.) порвал связи с Фатимидами. Создал 

новое учение («дават-и джадид» – «новый призыв»), отличное от фатимидского исмаилизма (прим. авт.). 
198

Аламут – неприступная скала в горах Эльбурса (близ южного берега Каспийского моря) в Иране, на 

вершине которой когда-то высилась крепость с тем же названием.  В переводе с местного наречия само 

слово «аламут» означает «Гнездо орла» (или «Гнездо хищника») (прим. авт). 
199

Помимо собственно крепости Аламут, в исмаилитско-низаритское государство вошли горные районы 

Персии, Сирии, Ливана и Ирака (прим. авт.). 
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сообщениям источников и конкретным фактам из истории исмаилитско-

низаритского государства. Что касается трудов самого Хасана ас-Саббаха, то 

до нас дошла лишь часть его произведений в арабских переводах аш-

Шахристани, а также около полудесятка цитат из его сочинений, не 

дошедших до нас, в поздних исмаилитских трактатах
200

. Все они 

фрагментарны, несистематичны и касаются различных философских и 

догматических вопросов. 

О позиции низаритов в отношении немусульман можно судить по 

содержанию одного из их диспутов с суннитами. Текст этого диспута 

приводится персидским историком ХIV в. Рашид ад-Дином. В 500 г. х. (1106 

– 1107 гг.) по инициативе сельджукского султана к исмаилитам был послан 

данишменд (ученый) по имени Абу аль-Аббас Арджани для личной встречи с 

ас-Саббахом
201

. Через 40 дней в Аламут прибыл второй данишменд, по 

прозвищу Абу Насер, из числа слуг султана Мухаммада. Строева приводит 

следующий текст беседы Абу Насера с Хасаном ас-Сабахом: «…Кто в мире 

неверные? Иудеи, гебры
202

, христиане, язычники – все [они] люди разумные. 

Пророк сказал: «Разделится народ мой на 73 секты, и одна спасется, а 

остальные погибнут». Спросили его о спасшейся секте, он сказал: «[Это] 

люди сунны и общины». Его спросили о людях сунны и общины, и он сказал: 

«Сегодня я и мои сподвижники с ними». Данишменд сказал: «Теперь 

спасшаяся секта – это мы». Даи сказал: «Спасение из правильного места 

придет, так как мы обращаемся к правильному корню. Как сказал Пророк: 

«Говорите: нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха», и эти 

слова являются исповеданием мусульманской веры; каждый, кто их скажет, 

станет мусульманином и спасшимся, а немусульмане – [это] те, кто бога 

разумом и размышлением познают»
203

. 
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Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране XI – XIII вв. – М., 1978. – С. 49. 
201

Там же, с. 53. 
202

Гебры – приверженцы зороастризма в Иране. В Индии их называют парсами (прим. авт.). 
203

Строева Л.В. Государство исмаилитов…, с. 55. 
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Исходя из изложенного выше текста, возможно сделать вывод о том, 

что низариты считали гебров, христиан и иудеев «разумными людьми», но 

утверждали, что им не спастись, поскольку они не знают слова Пророка. 

Противники низаритов – сунниты – хотя и знают формулу веры, но в знании 

истины опираются только на собственный разум. Следовательно, 

принадлежат к сектам «заблуждающихся» и попадут в ад. 

Джихад в трактовке низаритов – это не теория, а практика, реализуемая 

путем террористических убийств. Как разъясняет М. Дж. С. Ходжсон, 

первоначально само понятие «джихад» употреблялось применительно к 

практике индивидуального террора для достижения конкретных 

политических целей в связи с деятельностью ранних шиитских группировок. 

Однако именно у низаритов практика террористических убийств приобрела 

действительно важное политическое значение
204

. Такая практика облегчалась 

слабостью суннитских государств рассматриваемого периода, в связи с чем 

устранение ряда лиц – султанов, визирей, государственных деятелей – 

способствовало общей дестабилизации того или иного региона 

мусульманского мира. Выбор жертвы был обусловлен ее отношением к 

низаритам и их деятельности, реже – соображениями самозащиты или мести. 

По сути своей, индивидуальный террор явился своеобразным ответом на 

«политическую раздробленность и военную мощь режима Сельджуков»
205

. 

К сожалению, ни М. Дж. С. Ходжсон, ни Ф. Дафтари не упоминают 

статистики касательно террористической практики низаритов. Относительно 

полный перечень жертв их индивидуального террора приведен в уже 

упоминаемой нами работе Л.В. Строевой «Государство исмаилитов в Иране в 

ХI–XIII вв.». Согласно этому перечню, за 72 года – в период правления 

самого Хасана ас-Саббаха (1090 – 1124 гг.) и его приемников Кийа Бузург 

Умида (1124 – 1138 гг.) и Мухаммада Ибн Кийа Бузург Умида (1138–1162 

гг.) – количество жертв составило 75 человек, среди которых государи, 
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Маршалл Дж. С. Ходжсон. Орден ассассинов. (Борьба ранних низаритов – исмаилитов с исламским 

миром). – СПб.: Евразия, 2004. – С. 91. 
205

Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма…, с. 136. 
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визири, военачальники, наместники областей, градоначальники, муфтии и 

кадии (мусульманские судьи)
206

. 

Вся история Аламута окружена огромным количеством мифов. Так, во 

времена Крестовых походов в Европе получила распространение легенда о 

том, что низариты совершали террористический акт в состоянии опьянения 

гашишем. Само слово «ассасин»
207

, употребляемое по отношению к 

низаритам, восходит к арабскому «хашиший» («употребляющий гашиш»). 

Широкое распространение в Европе эта легенда получила благодаря 

путешественнику Марко Поло (1254 – 1324 гг.), писавшему о том, что 

«Горный Старец» обманом заманивал юношей в сад, который казался им 

земным раем, и превращал их в ассасинов. Поскольку, по утверждению 

Строевой, это единственное сообщение о способах применения гашиша для 

подготовки наемных убийц, у Строевой он приводится полностью
208

. Суть 

его заключается в том, что «Горный Старец» обустроил некий сад, внушая 

будущим ассасинам, что этот сад и есть тот самый рай, обещанный 

Мухаммадом своим последователям, – с прекрасными гуриями, реками из 

вина, молока, меда и воды. Планируя послать юношу на убийство, «Старец» 

приказывал напоить его и перенести в свой дворец. Проснувшись, будучи не 

в «раю», будущий ассасин был готов выполнить любой приказ «Старца», 

лишь бы вернуться в «райский сад»
209

. 

По утверждению Л.В. Строевой, в рассказе Марко Поло совпадает с 

сообщениями Рашид ад-Дина и соответствует действительности только 

следующее: низариты убивали только «важных», то есть представителей 

феодальной знати; удачное покушение становилось общеизвестным в 

государстве и отмечалось «пиром да весельем великим». Жертва намечалась 

главой государства, а ассасин «исполнял все, что старец ему приказывал». 
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Строева Л.В. Государство исмаилитов..., 148 – 150. 
207

Слово «ассассин» стало означать в целом ряде европейских языков «убийца», получив, таки образом, 

негативное значение (прим. авт.). 
208

Необходимо отметить, что это же сообщение приводится и в работе М. Дж. С. Ходжсона. // Маршалл Дж. 

С. Ходжсон. Орден ассассинов…, с. 357. 
209

Строева Л.В. Государство исмаилитов..., с. 154 – 155. 
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Рассказ о рае, по мнению исследователя, является вымыслом. Но даже 

согласно этой легенде, отмечает Л.В. Строева, гашиш использовался не для 

вызывания у ассасина сладких грез, а как снотворное, необходимое для 

перенесения его в «рай», а затем из «рая» во дворец правителя
210

. Таким 

образом, версия о том, что ассасин шел на убийство, опьяненный гашишем, 

не подтверждается даже в этом рассказе марко Поло
211

. 

По мнению ряда исследователей, фидаи («жертвующие жизнью») шли 

на убийство, повинуясь приказу «Горного Старца». Так, М. Дж. С. Ходжсон 

утверждает, что имам – вождь низаритов – обожествлялся, воля его считалась 

проявлением некого божественного разума, а приказ его воспринимался как 

высочайшая милость Господа, сошедная на него через «Горного Старца»
212

. 

Во всех уголках исламского мира у Хасана ас-Саббаха действовало 

множество проповедников, которые регулярно информировали его обо всем, 

что происходило даже в отдалённых областях
213

. 

Иного мнения придерживается на этот счет Л.С. Строева. Она полагает, 

что рассказы фидаев о «рае», используемые в целях пропаганды и 

возбуждения любопытства, не могли вызвать желания идти на убийство, а 

может, и верную смерть. Фидаи шли на это, не повинуясь приказу или из 

любопытства, а добровольно, зная, на что они идут, веря, что намеченное 

убийство необходимо в интересах государства и имама. В таком случае 

«наградой за выполнение тяжкого и трудного поручения являлись не райские 

гурии, а всенародный почет»
214

. 

Эта точка зрения, по мнению Л.С. Строевой, подтверждается 

сообщениями Рашид ад-Дина о том, что убийство Низам аль-Мулька
215

, 
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Ефрона. – С.-Пб.: Брокгауз – Ефрон, 1890 – 1907. Т. 21 (41). – С. 69. 
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первой жертвы низаритов, было совершено добровольцем. Когда убийство 

совершалось, оно становилось широко известным во всем государстве. 

Успешное выполнение убийства и благополучное возвращение фидая в 

Аламут отмечалось семидневными празднествами. «Публичные чествования 

и всенародный почет, который оказывали фидаю, имели целью подчеркнуть 

тот факт, что он выполнил тяжелое и трудное поручение, направленное на 

благо своего государства и имама»
216

. 

Как полагают исследователи, Хасан ас-Саббах был весьма искусным 

оратором; благодаря этому ему достаточно быстро удалось сплотить вокруг 

себя весьма значительное число почитателей и последователей. Умело 

манипулируя чаяниями тех или иных слоёв населения, призывая сплотиться 

против турков-сельджуков и, тем самым, спекулируя на национально-

освободительных настроениях, ас-Саббах сумел заручиться поддержкой 

значительного числа сторонников: интеллектуалов (которых подкупали в его 

идеях веротерпимость, а также открытость к знаниям, не связанным с 

религией), местных феодалов (которые видели в нем эффективное средство 

борьбы за собственную независимость как от сельджукидских султанов, так 

и от багдадского халифа), простых людей (которые уповали на низаритов в 

своих чаяниях создать справедливое общество)
217

. 

К убийствам низариты готовились долго и тщательно, проводя много 

времени в ежедневных интенсивных тренировках
218

. Ассасин должен был в 

совершенстве владеть мастерством стрельбы из лука, метания ножей и 

фехтования на саблях, рукопашного боя. Существует версия, что терпение и 

сила воли претендента на роль убийцы повергались тщательным 

испытаниям: будущий ассасин должен был по несколько часов неподвижно 

стоять или сидеть на корточках, как в жару, так и в холод. Более того, 

ассасин проходил специальную подготовку для выполнения задания в 

конкретном регионе, заключавшуюся в оттачивании навыков актерского 
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мастерства, а также знания языка и обычаев нужного региона
219

. В 

совершенстве владея талантом перевоплощения, ассасин при необходимости 

мог до неузнаваемости изменить свой облик – от бродячего циркача или 

торговца до монаха и лекаря
220

. 

Один из примеров театрализованного убийства в исполнении асасинов 

приводит в своих комментариях научный редактор книги М. Дж. С. 

Ходжсона А.Г. Юрченко, цитируя армянского историка Киракоса 

Гандзакеци: 

«Один из вельмож по имени Орхан, чьей женой была мать султана, особенно сильно 

угнетал жителей города Гандзак (Гянджа)
221

 – и не только христиан, но и персов тоже – большими 

поборами. Он был убит в том городе мулехидами (еретиками, как называли низаритов), у которых 

в обычае коварно убивать людей. В то время как человек этот (Орхан) шел по улицам города, к 

нему подошли какие-то люди, якобы притесняемые кем-то и [желавшие] подать прошение о 

правах. Показали ему бумагу, которая была у них в руках, и с криком требовали: «Правосудия, 

правосудия». И когда он остановился и хотел расспросить, кто их притесняет, они кинулись на 

него со всех сторон и мечами, которые они, спрятав, держали при себе, нанесли ему раны и убили 

его. Таким образом, зло было уничтожено злом же. А убийц его едва смогли поразить стрелами; 

они бежали по городу и многие были ранены ими…»
222

. 

М. Дж. С. Ходжсон выделяет две отличительные черты практики 

индивидуального террора в исполнении ассасинов: 1) убийства совершались 

публично и открыто (в связи с этим ассасинов практически никогда не 

подозревали в применении ядов); 2) убийства крайне редко служили 

инструментом разрешения споров личного характера
223

. 

Еще раз отметим социальный состав жертв низаритов. Все убитые без 

исключений являлись представителями знати, высшего мусульманского 

духовенства, суннитских и более умеренных шиитских течений. Причиной 

убийств в большинстве случаев являлась месть за пролитую кровь низаритов 

или активную борьбу с ними, а также измена и предательство
224

. Как 

замечает Л.В. Строева, общее количество жертв низаритов значительно 

меньше числа людей, убитых ими в открытом бою. При этом постепенно 
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практика индивидуального террора сокращается и практически сходит на 

нет
225

. В целом, к подобному выводу приходят и М. Дж. С. Ходжсон, и Ф. 

Дафтари. Это было связано с ослаблением конфронтации с суннитами, 

осознанием того, что низариты не смогли достичь лидерства в 

мусульманском мире, а также определенной институционализацией их 

государства, вписавшегося в структуру ближне- и средневосточного 

средневекового мира. В новых условиях низариты должны были играть по 

общепринятым правилам, в которые злоупотребление террором, служившим 

инструментом борьбы низаритского меньшинства в сложном и тяжелом 

противостоянии с многочисленными суннитскими правителями, не 

вписывалось. 

Ассасины явились своего рода источником вдохновения для многих 

тайных обществ, как на Востоке, так и на Западе, перенявших у них знаки 

отличия, символы и эмблемы, принципы назначения офицеров, принципы 

жёсткой дисциплины. Исследователи отмечают высокую по тогдашним 

временам культурность низаритов или, во всяком случае, их верхушечного 

слоя.  

Официально секта ассасинов прекратила своё существование в 1256 г., 

после того, как по приказу Хулагу-хана
226

 татаро-монголы сровняли с землёй 

ставку «горных шейхов». Последнее же прибежище ассасинов в горных 

районах Сирии было уничтожено в 1273 г. египетским султаном Бейбарсом. 

Джихад в эпоху Крестовых походов (XI – XIII вв.) 

Следует отметить, что в задачи настоящего исследования не входит 

подробное изложение фактов практического применения концепции джихада 

в период Крестовых походов
227

. Современной историографии уже известны 
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огранизованные католической церковью и западноевропейскими феодалами в 1096 – 1270 гг. под предлогом 
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весьма подробные исследования данного вопроса, в частности – уже 

упомянутая нами работа К. Хилленбранд «Крестовые походы. Взгляд с 

Востока: мусульманская перспектива»
228

, а также ряд других
229

. В рамках 

                                                                                                                                                                                           
борьбы с «неверными» (мусульманами) и освободения «гроба Господня» и «Святой земли» (Палестины), 

начало которым положили церковный собор в Клермоне (Франция) в 1095 г. и римский папа Урбан II. 

Первый крестовый поход (1096 – 1099 гг.) – завоевание крестоносцами г. Эдессы (в Северной Месопотамии) 

и основание в 1098 г. первого государства крестоносцев – грефства Эдесского, а также взятие г. Антиохии (в 

Северной Сирии) и основание княжества Антиохийского и графства Триполи (зависимого от Антиохии). 

Поход завершился в 1099 г. захватом Иерусалима и образованием Иерусалимского королевства. 

Поводом для второго крестового похода (1147 – 1149 гг.) явилось взятие Эдессы сельджуками в 1144 г. 

Поход (под предводительством французского короля Людовика VII германского короля Конрада III) был 

неудачным, поскольку немецкие рыцари потерпели сокрушительное поражение от сельджуков в Малой 

Азии, а осада французскими крестоносцами Дамаска завершилась безрезультатно. 

Третий крестовый поход (1189 – 1192 гг.) (под руководством германского иператора Фридриха I 

Барбаросса, французского короля Филиппа II Августа и английского короля Ричарда I Львиное сердце) был 

вызван взятием Салах ад-Дином Иерусалима в 1187 г. и не увенчался успехом. Крестоносцы смогли лишь 

сохранить прибрежную полосу от Тира до Яффы, а столицей Иерусалимского которолевства стал г. Акра. 

Четвертый крестовый поход (1202 – 1204 гг.), огранизованный по инициативе римского папы Иннокентия 

III, завершился разгромом Византийской империи, захватом Константинополя и созданием Латинская 

империя (1204 – 1261 гг.). 

Пятый  крестовый поход (1217 – 1221 гг.) против Египта потрепел неудачу. 

Шестой крестовый поход (1228 – 1229 гг.) (под предводительством германского императора Фридриха II) 

привел к временному отвоеванию Иерусалима и ряда городов в Палестине. Тем не менее, в 1244 г. 

Иерусалим был вновь захвачен мусульманами. 

Седьмой (1248 – 1254 гг.) (против Египта) и восьмой (1270 г., Тунис) крестовые походы под руководством 

французского короля Людовиком IX закончились полным провалом – французский король был взят в плен, 

позже выкуплен и скончался во время последнего похода. С падением Акры (1291 г.) крестоносцами были 

полностью утрачениы их владения на Ближнем Востоке. // Средневековый мир в терминах, именах и 

названиях: слов. – справ. / Сост. Е.Д. Смирнова. – Мн.: Беларусь, 2001. – C. 195 – 196. 
228

Хилленбранд К. Крестовые походы. Взгляд с Востока: мусульманская перспектива. – СПб.: «Изд-во 

«ДИЛЯ», 2008. 
229

Более подробно см.: Али Тарик. Столкновение цивилизаций: крестовые походы, джихад и современность. 

/ Пер. с англ. Старосты А.В. – М.: Астрель: АСТ, 2006; Амро Назим Ахмед. Исламский мир и крестовые 

походы на Ближний Восток. / Автореф. дис… канд. ист. наук. / Амро Назим Ахмед. – М.: Б/и, 2000; Добиаш-
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2003 (Калуга: ГУП Облиздат); Доманин А.А. Крестовые походы. Под сенью креста. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2005; Заборов М.А. Крестовые походы. – М.: АН СССР, 1956; История крестовых походов. 

/ Под ред. Райли-Смита Д.; [Пер. с англ. Дорман Е.]. – М.: Крон-Пресс, 1998; Куглер Б. История крестовых 

походов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995; Лучицкая С.И. Мусульмане и христиане в Святой земле. (Частная 

жизнь западноевропейских рыцарей сквозь призму взаимных представлений мусульман и христиан). // 

Человек и его близкие на Западе и Востоке Европы. – М., 2000; Лучицкая С.И. Образ Другого: мусульмане в 

хрониках крестовых походов. – СПБ.: Алетейя, 2001; Мишо Ж.Ф. История крестовых походов. – М.: 

Алетейа (Москва), 1999; Эпоха крестовых походов. / Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо; пер. М. Гершензона. – 

Изд. испр. и доп. – СПб.: Полигон: АСТ, 1999; Юнусов А.С. Восточное рыцарство (в сравнении с западным). 

// Вопросы истории. – 1986. – № 10; The Crusades and the military orders. Expanding the frontiers of medieval 

Latin Christianity: in memoriam sir Steven Runciman (1903 – 2000). / Ed. by Zsolt Hunyadi a. József Laszlovszky. 

– Budapest: Dep. of medieval studies, Central europ. univ., 2001; Maalouf A. Les croisades vues par les arabes. – 

Paris, 1983. 

А также см.: 
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мобиллизация во времена Крестовых походов. – Эр-Рияд, 1983.] (на араб. яз.); 

 .8111،  دار المعرفة الجامعية: يةاإلسكندر –. 0870 – 0171تاريخ الحروب الصليبية . محمود سعيد عمران
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настоящего исследования стоит ограничиться характеристикой общих 

тенденций развития концепции джихада в этот период. 

По мнению К. Хилленбранд, первой мусульманской реакцией на 

приход крестоносцев было безразличие, стремление к компромиссу и 

озабоченность своими внутренними проблемами
230

, поскольку первые 

десятилетия XII в. явились периодом полной разобщенности в стане 

мусульман. В связи с этим, по мнению исследователя, экспансия 

крестоносцев была встречена весьма слабым сопротивлением: «вместо того 

чтобы противостоять крестоносной угрозе, разобщенные мелкие 

мусульманские правители Сирии заключали с франками перемирия и 

постоянно участвовали в мелких междоусобных столкновениях из-за земель, 

часто в составе союзов между мусульманами и крестоносцами»
231

. По 

утверждению автора, религиозная идеология «не играла никакой роли в 

образовании этих краткосрочных прагматических союзов, создававшихся для 

защиты своих территориальных интересов»
232

. 

К. Хилленбранд утверждает, что во время первого Крестового похода 

любые призывы к джихаду были обращены, в первую очередь, к 

суннитскому халифу в Багдаде. Тем не менее, не было предпринято ни одной 

военной кампании, организованной по инициативе халифа
233

. 

Трактат «Китаб аль-джихад» («Книга джихада») (1105 г.) суннитского 

ученого Али Ибн Тахира ас-Сулами (1039 – 1106 гг.) стал первым трактатом 

о «священной войне», написанным после появления на Ближнем Востоке 

крестоносцев
234

. 

Проповедуя в мечети Омейадов в Дамаске в первые годы после 

падения Иерусалима, ас-Сулами призывал мусульман сплотиться против 

врага, полагая, что «поражение … было Божьей карой за пренебрежение 

                                                           
230

Хилленбранд К. Крестовые походы. Взгляд с Востока: мусульманская перспектива…, с. 40. 
231

Там же, с. 40. 
232

Там же, с. 119. 
233

«Хотя из ряда источников известно, что некоторые халифы, например, аль-Мустаршид и ар-Рашид, все-

таки выступали в поход со своими армиями». // Хилленбранд К. Крестовые походы…, с. 120. 
234

История крестовых походов. / Под ред. Райли-Смита Д.; [Пер. с англ. Дорман Е.]. – М. : Крон-Пресс, 1998. 

– С. 391. 



68 
 

своими религиозными обязанностями и, в первую очередь, – за отказ от 

джихада»
235

. По мнению ас-Сулами, оно стало одним из проявлений «общего 

явления – религиозного и морального упадка среди мусульман»
236

, 

начавшегося «с того момента, когда халифы впервые пренебрегли своими 

религиозными обязанностями, требовавшими каждый год совершать хотя бы 

один поход на территорию неверных»
237

, и завершившегося захватом 

мусульманских земель. При этом автор подчеркивал неизбежность победы 

ислама над крестоносцами, ссылаясь на предсказание пророка Мухаммада о 

том, что Иерусалим будет на время потерян, но мусульманам удастся не 

только вернуть его, но и захватить Константинополь
238

. Но единственный 

путь к достижению столь высоких целей ас-Сулами видел в духовном 

возрождении, так как военному джихаду неизбежно и непременно должен 

предшествовать «великий джихад» – джихад против собственных пороков. И 

в этом правитель обязан подать мусульманам личный пример
239

. 

К. Хилленбранд полагает, что идеи ас-Сулами, произнесенные им в 

мечети и сохранившиеся в его «Книге джихада», не получили широкого 

отклика среди мусульман – «для того, чтобы пропаганда джихада стала по-

настоящему эффективным оружием, был необходим прочный и 

сознательный союз между религиозными классами и военными лидерами»
240

, 

что, в свою очередь, оказалось невозможным до второй четверти XII в. 

Возможно согласиться с мнением о том, что переломным моментом в 

отношении мусульман к джихаду стало падение Эдессы в 1144 г.
241

 Эта 

победа сделала мосульского атабека Имад ад-Дина Зенги
242

 (правил в 1127 –
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 Хилленбранд К. Крестовые походы…, с. 121. 
236

Там же, с. 122. 
237

Там же, с. 121 – 122. 
238

История крестовых походов…, с. 392. 
239

Хилленбранд К. Крестовые походы…, с. 122. 
240

Там же. 
241

Там же, с. 124. 
242

Имад ад-Дин Зенги (1084 – 1145 гг.) – сельджукский военачальник; основатель династии Зенгидов. Его 

храбрость и военные таланты обратили на него внимание сельджукского султана Мухаммеда, который 

сделал его в 1127 г. эмиром моссульским. В качестве вассала Сельджукидов вел энергичную борьбу 

противкрестоносцев; разбив в 1130 г. Боэмунда II Антиохийского, он обратился против Антиохии, и только 

прибытие Бодуэна II помешало ему воспользоваться плодами победы. После целого ряда войн в Курдистане, 

он в 1144 г. взял Эдессу, последний оплот христиан за Евфратом, и готовился овладеть местностями, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/39461/Его
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1146 гг.) первой значительной фигурой в борьбе мусульман против 

крестоносцев. 

Эдесса была первым городом-государством крестоносцев, 

отвоеванным мусульманами. Эта победа позволила мусульманам перейти от 

преимущественно оборонительной тактики к наступательной, 

сконцентрировав доктрину джихада вокруг идеи отвоевания Иерусалима. 

Помимо торжества военного джихада, Зенги организовывал и поддерживал 

мадрасы
243

 и ханаках
244

 – то есть вел «великий джихад». «Распространение 

мадрас и ханаках в Сирии при Зенги и его наследниках было частью 

движения за нравственное возрождение ислама, сторонники которого 

выступали за искоренение испорченности и еретических взглядов в 

мусульманском обществе, что являлось составной частью великого 

джихада...»
245

. 

Но мусульманам все еще необходим был действительно 

харизматичный лидер, способный объединить единоверцев и грамотно 

использовать весь потенциал пропаганды джихада. Таким лидером явился 

сын Зенги Нур ад-Дин
246

. 

                                                                                                                                                                                           
которые принадлежали христианам в Месопотамии, но был убит при осаде одной сирийской крепости 

(прим. авт.). 
243

Мадраса (медресе) – ведущий тип учебного заведения (начиная с XI в.). Более подробно см.: Ислам. 

Энциклопедический словарь…, с. 150. 
244

Ханаках – место коллективного проживания и отправления религиозных обрядов суфиев; обитель, место 

встреч суфиев, их диспутов и обучения. Более подробно см.: Ислам. Энциклопедический словарь…, с. 272 – 

273. 
245

История крестовых походов…, с. 401.  
246

Нур ад-Дин Махмуд Ибн Имад ад-Дин Зенги (1116 – 1174 гг.) – сельджукский атабек Халеба (c 1146 г.) и 

амир Дамаска (с 1154 г.) из династии Зенгидов. Известен взятием Эдессы, жители которого восстали после 

смерти его отца Зенги, а также обороной Дамаска от крестоносцев, став (после смерти правителя Дамаска 

Муин ад-Дин Анара в 1154 г.) правителем города. Одержал ряд побед над крестоносцами, став 

единственным лидером Сирии и превратив мусульман в силу, способную дать отпор завоевателям. 

Более подрорбно см.: 

 .0721، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض –. التعبئة اإلسالمية في الحروب الصليبية. أحمد الدسوقي إسماعيل سرور

[Ахмад ад-Дасуки `Исмаил Сурур. ат-Та`абиа аль-исламийа фи аль-хуруб ас-салибийа. – ар-Рияд: джами`а 

аль-имам Мухаммад бен Са`уд аль-исламийа, 1983.] [Ахмад ад-Дасуки Исмаил Сурур. Исламская 

мобиллизация во времена Крестовых походов. – Эр-Рияд, 1983.] (на араб. яз.); 

 .8111،  دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية –. 0870 – 0171تاريخ الحروب الصليبية . محمود سعيد عمران

[Махмуд Са`ид `Имран. Тарих аль-хуруб ас-салибийа 1095 – 1291. – аль-Искяндарийа: Дар аль-ма`арифа 

аль-джами`ийа, 2000.] [Махмуд Саид Имран. История Крестовых походов 1095 – 1291. – Александрия: из-во 

«Дар аль-ма`арифа аль-джами`ийа», 2000.] (на араб.яз). 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6215
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.imamu.edu.sa%2F&ei=N48SVcmnHKi8ygPBtIDQBQ&usg=AFQjCNEWhQ8n3cP-OHSVna6Tq5fZml_Z7w&sig2=fdiyrM7FfYvORPMS-dPqFA&bvm=bv.89184060,d.bGQ
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Осада Дамаска в 1148 г. изменила настроения мусульман не только в 

самом городе, но и в ряде прочих городов Сирии
247

. И эти изменения, а также 

ужас и потрясение, вызванные действиями крестоносцев, были грамотно 

использованы Нур ад-Дином в пропаганде джихада. Именно в годы его 

правления «идея джихада, подобно боевому кличу, вызвала серьезный 

отклик среди мусульман», а «духовный и общественный джихад 

соединяются в лице правителя»
248

. 

По мнению К. Хилленбранд, образ Иерусалима как основы пропаганды 

джихада против крестоносцев начал формироваться в сознании мусульман в 

последние годы жизни Зенги. Однако в годы правления Hyp ад-Дина 

стремление отвоевать Иерусалим достигло своего апогея. И на то имелись 

достаточные основания. Помимо наличия в этом городе Купола Скалы
249

 и 

мечети аль-Акса
250

, «мусульмане верили, что из Иерусалима пророк 

Мухаммад совершил свое «ночное путешествие» (вознесение) на небеса и 

что Иерусалим будет тем местом, где произойдет воскресение мертвых в 

Судный день»
251

. 

Для пропаганды идей джихада использовался весь арсенал 

идеологических средств: молитвы и проповеди, а также поэзия, были 

призваны усилить эмоциональное воздействие на мусульман и воодушевить 

их на джихад. По выражению Р. Ирвина, «жанры, образы, метафоры и 

эмоциональная настроенность доисламских поэтов способствовали 

формированию поэзии, отражавшей поражения и победы в войне с 
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 Хилленбранд К. Крестовые походы…, с. 127. 
248

Там же, с. 151. 
249

Мечеть Купол скалы (Кубба ас-Сахра) расположена на вершине горы Мориа (Храмовая гора) и не 

является действующей мечетью. Это архитектурный памятник, оберегающий священную скалу, с которой 

пророк Мухаммед вознесся в небо (прим. авт.). 
250

Мечеть аль-Акса расположена на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, является третьей святыней 

ислама после Каабы (мечеть аль-Харам) в Мекке и мечети Пророка в Медине. Мечеть аль-Акса была первой 

киблой в исламе до перенесения ее в Мекку (кибла – направление, в сторону которого мусульмане 

обращаются лицом во время молитвы). С этим местом связано ночное путешествие пророка Мухаммеда и 

его вознесение. В этом месте Мухаммед встретил пророков, посланных до него – Авраама (Ибрахима), 

Моисея (Мусу) и Иисуса (Ису), и совершил молитву в качестве имама. После молитвы ангелы рассекли 

Мухаммеду грудь и омыли его сердце. И тогда он совершил восхождение на небо по лестнице ангелов и 

посетил семь небес, после чего предстал перед Аллахом, который открыл Мухаммеду правила 

мусульманской молитвы. (прим. авт.). 
251

Хилленбранд К. Крестовые походы…, с. 160. 

http://www.erusalim.ru/staruy_gorod.html


71 
 

крестоносцами»
252

, а «тропы VII в., в которых восхвалялись рукопашные бои 

и победы в езде на верблюдах, теперь ожили и пригодились для описания 

священной войны»
253

. 

Использование всего этого спектра пропагандистских методов 

продолжилось и при Салах ад-Дине
254

. Оправдывая каждый свой шаг 

требованиями «священной войны», Салах ад-Дин смог стать «чрезвычайно 

успешным предводителем джихада и провести пропагандистскую кампанию, 

которая создала фундамент для тех успехов, которых он добился в битве при 

Хиттине и под стенами Иерусалима»
255

. 

Стоит ли говорить, сколь мощным оружием служила идеология 

джихада, какой консолидирующей силой обладала как для общества в целом, 

так и для рядовых воинов и военных руководителей. Движимые не просто 

стремлением изгнать неприятеля, но воодушевленные единой целью – 

отвоевать Иерусалим, мусульмане к 1187 г. смогли достичь идеологического 

превосходства над противником
256

. Отныне «их армии сопровождали улемы, 

читавшие и произносившие проповеди воинам, а Саладин изображался 

человеком, лично и публично посвятившим себя ведению джихада»
257

. 

После смерти Салах ад-Дина в 1193 г. исследователи отмечают некий 

эмоциональный спад, что, по всей видимости, было неизбежно после 

достижения мусульманами заветной цели – отвоевания Иерусалима. По 
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История крестовых походов…, с. 412. 
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Там же, с. 412. 
254

Салах ад-Дин или Саладин (1138 – 93 гг.) – правитель Египта с 1171 г., основатель династии Айюбидов. 

Курд по происхождению. С 1154 г. жил в Дамаске при дворе Нур ад-Дина. В 1167 г. назначен им правителем 

Александрии, затем командующим войсками в Египте. Правил сначала как вассал Нур ад-Дина, затем 

самостоятельно, с титулом султан ислама и мусульман, принятым им в 1175 г. и утверждённым по его 

требованию аббасидским халифом аль-Мустади, давшим Салах ад-Дину инвеституру на управление 

Египтом, а также покорёнными в 1178 – 86 гг. Киренаикой, Триполитанией, Нубией, Йеменом и др. Своей 

главной целью считал объединение сил суннитов в борьбе с шиитами и христианами. В сражении при 

Хиттине (1187 г.) нанёс поражение крестоносцам, взял Иерусалим (1187 г.) и изгнал крестоносцев из 

большей части Сирии и Палестины. Восстановил в Египте позиции суннизма, провёл в 1181 г. военную и 

административно-хозяйственную реформы (прим. авт.). 
255

Хилленбранд К. Крестовые походы…, с. 192. 
256

Там же, с. 197. 
257

Там же, с. 197. 
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мнению К. Хилленбранд, у Айюбидов
258

 «уже не было единой воли для 

завершения начатого дела и окончательного изгнания франков»
259

. 

Отсутствие у приемниках Салах ад-Дина единой политики в отношении 

ведения джихада было обусловлено различными факторами: их больше 

интересовала выгода от торговли с крестоносцами и другими странами через 

франкские порты, а «общие интересы по защите Сирии и Палестины, 

несомненно, побуждали и Айюбидов, и франков объединяться против 

внешних агрессоров, будь то хорезмийцы, франки из Европы или даже 

соперники-Аййубиды из Египта»
260

. 

Говоря о «затишье» на фронте джихада, сопровождавшемся 

заключением перемириев с крестоносцами, следует отметить, что речь здесь 

идет именно о военном джихаде. В ведении же «джихада души» Айюбидами 

были достигнуты немалые успехи – «они основали шестьдесят три 

религиозных училища (мадраса) только в одном Дамаске»
261

. 

Ко времени захвата власти мамлюками
262

 в 1250 г. Акра и большая 

часть сирийского побережья оставались в руках крестоносцев. Именно 

мамлюкской династии из Египта выпало на долю добиться падения Акры в 

1291 г., изгнав крестоносцев с мусульманских территорий. 
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Айюбиды – династия, правившая в конце XII – XIII вв. в Египте, Сирии, Месопотамии, Южной Аравии. 

Основана в 1171 г. Салах ад-Дином. Основная (египетская) ветвь Айюбиды в 1250 г. ликвидирована 

мамлюками (прим. авт.).  
259

Хилленбранд К. Крестовые походы…, с. 230. 
260

Там же, с. 230.  
261

Там же, с. 216. 
262
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Мамлюки вдохнули новую жизнь в мусульманский Ближний Восток. 

Управлявшие больше из Каира, чем из Сирии, они «создали сильное 

централизованное государство, известное в арабских источниках как 

«государство тюрок» (даулат аль-атрак), которое продемонстрировало 

поразительную сплоченность и смогло выступить единым фронтом против 

крестоносцев»
263

. В руках узурпировавших власть мамлюков идея джихада – 

с особым акцентом на ее военной составляющей – стала своеобразным 

орудием легитимизации собственных действий, а также весьма эффективным 

оружием пропаганды (особенно действенно было это оружие в сравнении с 

пассивной политикой предшественников – Айюбидов). 

Угроза со стороны монголов, а также сохраняющееся присутствие 

крестоносцев на Ближнем Востоке вызывали необходимость защиты 

мамлюкского государства. По мнению К. Хилленбранд, «усилия мамлюков 

по ведению джихада были направлены, прежде всего, против монголов, но в 

моменты передышки на монгольском фронте они обращали внимание и на 

франков»
264

. 

Под предводительством Бейбарса, ставшего ключевой фигурой в 

начавшемся процессе окончательного изгнания крестоносцев с Ближнего 

Востока, мамлюкскому государству удалось добиться значительных успехов 

в борьбе против захватчиков. В 1265 г. он предпринял ряд наступательных 

кампаний против крестоносцев, которые продолжались до 1271 г. За эти годы 

в руки мусульман перешли важные крепости, была отвоевана Антиохия. В 

это же время Бейбарс сражался против язычников-монголов, христиан Малой 

Армении, собратьев-мусульман Анатолии и «еретиков»-исмаилитов. Из 

общего числа в тридцать восемь военных кампаний, которые он организовал 

в Сирии, двадцать одну он провел против франков и ко времени своей смерти 

в 1277 г. нанес им серьезный урон
265

. 
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Кульминацией военных кампаний мамлюков стало отвоевание 

султаном аль-Ашрафом
266

 Акры в 1291 г. Но это событие, «очевидно, не 

рассматривалось как конец этой истории: да и как это могло быть, если 

джихад против «области войны» непрерывен? Немедленно после завоевания 

Акры аль-Ашраф назвал следующими целями в своей борьбе армянское 

Киликийское царство и монголов: борьба должна была продолжаться»
267

. 

Таким образом, по весьма удачному выражению К. Хилленбранд, 

«успешные кампании по пропаганде джихада, использованные 

харизматическими лидерами, достигли двух высших точек в период 

Крестовых походов: сначала в 1187 г., когда Салах ад-Дин отвоевал 

Иерусалим, и во второй раз во время кампании, завершившейся изгнанием 

мамлюками франков из Леванта в 1291 г.»
268

. И идеи джихада сыграли в них 

решающую роль в качестве наиболее эффективного фактора объединения и 

воодушевления мусульман. 

Закономерно, что ни в джихаде Нур ад-Дина и Салах ад-Дина, ни в 

джихаде во времена мамлюков и Ибн Таймийи, не вставал вопрос о джихаде 

в качестве войны с целью обращения иноверцев в ислам. Перед 

мусульманами просто стояли иные насущные задачи – отражение агрессии. 

И джихад в данном случае был полностью легитимен – того требовала 

защита мусульманской уммы от нападения «неверных». 

Говоря в целом о периоде присутствия крестоносцев на Ближнем 

Востоке (1099 – 1291 гг.), следует подчеркнуть, что он был отмечен двумя 

главными «всплесками особого рвения в деле ведения джихада»: «первый 

привел к победе при Хиттине, а второй начался после восхождения на 

престол Бейбарса, вследствие глубокого потрясения, которое мусульманский 

мир пережил в связи с вторжением монголов»
269

. 
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Тем не менее, по мнению исследователей, особое значение придавать 

джихаду в этот период все же не стоит – «за первые пятьдесят лет франкской 

оккупации мусульмане быстро научились сосуществовать рядом с 

непредвиденными соседями из Европы: они торговали, заключали перемирия 

и вступали с ними в военные союзы»
270

. Аналогичная атмосфера снижения 

интереса к джихаду и сосредоточенности на «локальных интересах» 

ознаменовала и период между смертью Салах ад-Дина и основанием 

мамлюкского султаната в 1260 г. Как уже отмечалось ранее, Айюбиды были 

слишком слабы и слишком сосредоточены на внутренних раздорах, чтобы 

вести эффективную и организованную политику джихада. За это время 

крестоносцы «так хорошо вписались в эту среду и были так хорошо знакомы 

со всей этой спецификой, что принимали активное участие в местных 

междоусобных сварах и сделались практически еще одной «туземной» 

группой наравне с айюбидскими эмирами, исмаилитами и другими местными 

правителями»
271

. 

Ученые полагают, что существовало два основных результата 

воздействия крестоносцев на мусульманский мир: 1) значительный рост 

торговли между Востоком и Западом; 2) усиление дискриминации восточных 

христиан со стороны мусульман. 

Несмотря на противостояние между мусульманами и крестоносцами, 

«на практике мирное сосуществование и компромисс часто оказывались 

предпочтительнее конфронтации и войн»
272

. Даже мамлюкские султаны, 

славившиеся своим рвением в деле джихада, часто преследовали 

практические коммерческие и экономические цели, требовавшие 

неизбежного сотрудничества с европейцами, а, следовательно, – подписания 

договоров о перемирии, в которых оговаривались условия ведения торговли 

и совершения паломнических путешествий. На повседневном уровне 
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мусульмане и крестоносцы торговали друг с другом весь период Крестовых 

походов и после него
273

. 

Исследователи не сходятся к единодушному мнению по поводу того, 

привели ли Крестовые походы к усилению дискриминации восточных 

христиан со стороны мусульман или не оказали существенного влияния на 

ситуацию. По всей видимости, ситуация не может быть охарактеризована 

однозначно. Однако, как отмечает К. Хилленбранд, «согласно данным 

хронистов, даже в самом начале франкской оккупации существовала 

тенденция использовать восточных христиан в качестве «козлов отпущения», 

виновных в поражении мусульман»
274

. Она полагает, что поворотным 

моментом можно считать айюбидский период, когда против местных 

христиан были начаты репрессии
275

. Последовательной политики в 

отношении немусульман не придерживались и мамлюкские правители – от 

защиты немусульманских чиновников высокого ранга, которые своим 

богатством и влиянием нередко вызывали гнев среди мусульманского 

населения, до принятия под действием общественного давления 

дискриминационных мер против иноверцев
276

. 

На Ближнем Востоке крестоносцы получили название «ифрандж» или 

«фирандж», а слово «аль-ифранджи» («франкский») использовалось как одно 

из обозначений сифилиса. Помимо указанных наименований, крестоносцев 

нарекали и различными уничижительными и весьма оскорбительными 

эпитетами – дьяволы, собаки, свиньи и т.д
277

. 

Следует отметить и всплеск популярности антихристианских 

полемических трудов, особенно в раннемамлюкский период. Примером 

подобных трудов может служить весьма обширный трактат Ибн Таймийи 

«Правильный ответ тем, кто изменяет религию Мессии», в котором автор 

бескомпромиссно и враждебно порицает разделение христиан на различные 
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течения в результате споров о сущности Троицы и природе Христа, 

подвергает критике священников и монахов за их лицемерие по отношению к 

королям и шарлатанство со святынями (в частности, речь идет о якобы 

имевших место манипуляциях монахов с иконами Девы Марии с целью 

изобразить их мироточивыми, когда служители культа «накладывали на глаза 

Девы Марии кухл
278

, выдавая его за слезы»)
279

. 

Интерес представляет и сочинение Гази б. аль-Васити «Ответ зиммиям 

и тем, кто следует за ними» (конец XIII – начало XIV вв.), написанное 

непосредственно после изгнания крестоносцев и, что вполне объяснимо, 

доказывающее превосходства ислама
280

. 

Идеи джихада, получившие развитие в Сирии и Святой земле в 

качестве ответной реакции на агрессию крестоносцев, стали матрицей для 

проявлений духа джихада на протяжении дальнейшей истории 

мусульманского мира. 

Джихад в трактовке Ибн Таймийи 

Вторжения тюрок и монголов, а также присутствие мамлюков в Египте 

и Сирии вызвали острую необходимость определить «правильную» форму 

ислама. Этим объясняется небывалая популярность сочинений, осуждавших 

нововведения в мусульманской догматике и призывавших вернуться к 

«чистому исламу», лишенному новшеств. 

Для придания легитимности своей власти монголы приняли ислам, но 

продолжали руководствоваться своим обычным правом. Потому вполне 

объяснимо, что основной акцент в теологических трудах того времени в 

целом и концепции джихада в частности делался на том, чтобы 

санкционировать свержение монгольского правления. 

Именно Ибн Таймийа (1263 – 1328 гг.), теолог, суфий и правовед 

ханбалитского мазхаба, «лучше всех сформулировал это изменение в 
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подходе к джихаду»
281

. Будучи весьма влиятельной в обществе персоной, к 

словам которой прислушивались, именно он стал «последним великим 

теоретиком средневекового джихада»
282

. 

Для Ибн Таймийи «джихад был явлением защитным: он очищал 

суннитский мир как от неверных, так и от исламской ереси»
283

. Он 

утверждал, что задача и долг правоверных, прежде всего, заключаются в том, 

чтобы навести порядок в дар аль-ислам, создав общество, основанное на 

любви и служении Всевышнему. Если ранее целью джихада было отвоевание 

Иерусалима, то у Ибн Таймийи акцент делается на «великом джихаде», то 

есть духовном очищении самих мусульман, поскольку в условиях, когда 

«мусульманский мир подвергся нападению самых разных внешних врагов», 

«единственным спасением является ведение джихада»
284

. Ведь «истинно 

благочестивые мусульмане обязаны оказывать сопротивление … власти тех 

правителей, которые на словах именуют себя мусульманами, но не 

придерживаются религиозных законов во всей их строгости»
285

. В этой связи 

«самый большой грех, который может совершить мусульманин, – это 

отказаться от джихада»
286

. 

Взгляды свои Ибн Таймийа доказывал на практике, лично приняв 

участие в 1300 г. в военном походе в горы Ливана, организованном 

мамлюкским султаном против шиитов, обвиненных в сотрудничестве с 

христианами и монголами, а в 1303 г. – в еще одной военной кампании 

вместе с мамлюкской армией
287

. «По этому случаю он издает фетву, в 

которой разрешает солдатам нарушить пост в месяц рамадан, чтобы они 

могли более успешно сражаться с монголами»
288

. 
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В XVIII в. идеи Ибн Таймийи
289

, возрожденные в трудах Мухаммада 

Ибн Абд аль-Ваххаба, легли в основу ваххабизма, являющегося и в 

настоящее время официальной идеологией Саудовской Аравии. 

Джихад в трактовке Ибн аль-Кайима 

Авторитетный арабский ученый и теолог Ибн аль-Кайим аль-Джаузийа 

(1292 – 1350 гг.) считается самым известным учеником Ибн Таймийи из 

числа его современников. Неотступно следуя за ним до самой его смерти, 

именно Ибн аль-Кайим развивал труды своего учителя, углублял и разъяснял 

их смысл. Именно благодаря ему идеи Ибн Таймийи получили широкое 

распространение. 

В третьем томе своего шеститомного труда «Зад аль-маад» Ибн аль-

Кайим аль-Джаузийа уделил пристальное внимание характеристике джихада, 

предложив достаточно любопытную его типологию. 

По мнению ученого, различают следующие виды джихада: 

– «джихад ан-нафс» (جهاد النفس) – борьба с целью духовного 

совершенствования; 

– «джихад аш-шайтан» (جهاد الشيطان) – борьба с дьяволом; 

– «джихад аль-куффар» (جهاد الكفار) – борьба с «неверными»; 
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См. также: Маточкина А.И. Ислам как фактор консолидации и духовного возрождения мусульманского 

общества во взглядах Ибн Таймийи. // Религия в меняющемся мире. / Ред. колл.: М.М. Шахнович 

(отв.редактор), Т.В. Чумакова, М.С. Стецкевич, Е.А. Терюкова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2012; 

Маточкина А.И. Концепция джихада во взглядах Ибн Таймийи. // Путь Востока. Культура. Религия. 

Политика: Материалы XV Молодежной научной конференции по проблемам философии, религии, культуры 

Востока. / Отв. ред. А.Д. Зельницкий. – СПб., 2013; Маточкина А.И. Обращение к идеям Ибн Таймийи в 

Новое и Новейшее время. // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. Т. 155. 

Кн., 3. Ч. 2. – Казань, 2013; Маточкина А.И. Реформирование мусульманского общества через возврат к 

«чистому» исламу в учении Ибн Таймийи. // Ислам в духовном пространстве Северного Кавказа: история, 

философия, социология. Материалы Всероссийской научной конференции. – Карачаевск, 2011; Laoust N. 

Essai sur les doctrines sociales et politique de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya. – Le Caire, 1939; Laoust N. Le traite 

de droit public d'lbn Taimiya. – Beirut, 1948; 
 .8111الجامعة األردنية، : عمان – .المعاصرة اأحكام الجهاد عند ابن تيمية وتطبيقاته .حسن عبد الرحمن حسين وهدان

[Хасан `Абд ар-Рахман Хусейн Вахдан. Ахкям аль-джихад `инда Ибн Таймийа ва татбикатуха аль-му`асыра. 

– Амман: аль-джами`а аль-урдунийа, 2006.] [Хасан Абд ар-Рахман Хусейн Вахдан. Постановления о 

джихаде у Ибн Таймийи и их применение в настоящее время. – Амман: Университет Иордании, 2006.] (на 

араб. яз.); 

 .0728جامعة أم القرى، : مكة المكرمة –(. هـ 982 – 110)دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول اإليلخانيين . مريم محمد عوض بن الدن  

 [Марьям Мухаммад `Авад бен Ладен. Даур Ибн Таймийа фи аль-джихад дыдда аль-ма`гул аль-ильханийин 

(661 – 728 хиджрийан). – Макка аль-Мукаррама: джими`а умм аль-кура, 1982.] [Марьям Мухаммад Авад бен 

Ладен. Роль Ибн Таймийи в джихаде против Хулагуидов (661 – 728 по хиджре). – Мекка: Университет Умм 

аль-Кура, 1982.] (на араб.яз). 
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– «джихад аль-мунафикин» (جهاد المنافقين) – борьба с лицемерами
290

. 

«Джихад ан-нафс» бывает четырех видов: 

 усердствовать, учась истинной религии; 

 усердствовать, совершая дела после того, как узнал «ильм», то 

есть знания; 

 усердствовать в призыве к знанию тех, кто им еще не обладает; 

 усердствовать в терпении, в преодолении трудностей, связанных 

с процессом постижения знаний
291

. 

 «Джихад аш-шайтан» имеет два уровня: 

 усердие против наущений дьявола, приносящих вред вере; 

 усердие против дьявольских искушений, проявляющихся в виде 

страстей и вредоносных желаний
292

. 

«Джихад аль-куффар» и «джихад аль-мунафикин» имеют четыре 

уровня:  

 «джихад аль-кальб» (جهاد القلب) – джихад сердца; 

 «джихад аль-лисан» (جهاد اللسان) – «джихад языка»; 

 «джихад аль-маль» (جهاد المال) – джихад средств или имущества; 

 «джихад ан-нафс» (جهاد النفس) – джихад души. 

При этом «джихад аль-куффар» более характеризуется «джихадом 

руки», тогда как «джихад аль-мунафикин» – «джихадом языка»
293

. 

Автор также обращает внимание на то, что «джихад против 

повелителей несправедливости, новшеств и порицаемых действий» должен 

вестись на трех уровнях: 1) на уровне «джихада руки» (то есть действием), 

если это возможно; 2) если же на то нет возможности, то на уровне «джихада 
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 ابن القيم الجوزية. زاد المعاد في هدي خير العباد. الجزء الثالث. – بيروت، 0797.

[Ибн аль-Кайим аль-Джаузийа. Зад аль-ма`ад фи хади хайр аль-`ибад. Том 3. – Байрут, 1979.] [Ибн аль-

Кайим аль-Джаузийа. Лучшие советы на благо людей. – Бейрут, 1979.] (на араб. яз.). – С. 9. 
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Там же, с. 10. 
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Там же, с. 10. 
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языка» (то есть, словом); 3) если же оба первых уровня невозможны, то на 

уровне «джихада сердца» (то есть мысленно, в душе)
294

. 

Интерес также представляют следующие рассуждения автора, 

изложенные им в труде «Фаваид»
295

. 

По мнению Ибн аль-Кайима аль-Джаузийа, стремящийся к Господу и 

«миру вечному» не сможет следовать правильным путём без «сдерживаний»: 

«он должен сдерживать сердце своё, поддерживая в нём стремление к Нему 

/к Господу/, и удерживать его от обращения к кому-то иному»; «он должен 

удерживать язык свой от того, что не приносит пользы, и сдерживать его, 

заставляя его поминать Аллаха и произносить то, что увеличивает его веру и 

знание»; «он должен удерживать органы тела от ослушания и следования 

страстям и сдерживать их, заставляя их совершать обязательное и 

желательное». «Он должен сдерживать, таким образом, [сердце, язык и 

органы тела], пока не встретится с Господом и не освободится, покинув 

тюрьму ради широчайших и прекраснейших просторов»
296

. 

Дорога к Господу, согласно Ибн аль-Кайиму, «свободна от 

испытывающих сомнения и от тех, кто следует своим страстям». Смело 

шагать по ней позволено лишь тому, кто обладает твердыми убеждениями и 

терпением
297

. Еще одно необходимое качество для «следующего прямым 

путем» – усердие, тогда как «самое обязательное усердие – борьба с 

собственной душой, борьба со страстями, борьба с шайтаном и борьба с 

миром этим»
298

. 

При этом тот, кто не сражается со своими внутренними врагами, не 

сможет сражаться с «внешним врагом»
299

. Под выражением «сражаться с 

внутренними врагами» автор понимает приложение всех возможных усилий 

для того, чтобы избежать «ослушания Аллаха», которое имеет «всего три 
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основы: привязанность сердца к чему-то помимо Аллаха, покорность силе 

гнева и покорность силе страсти», являющие собой, в свою очередь, 

«многобожие, несправедливость и мерзости»
 300

. 

Что касается «неверия», то оно, в понимании теолога, основывается на 

четырех категориях: высокомерие, зависть, гнев и страсть. При этом 

«высокомерие мешает человеку подчиниться, зависть мешает ему принимать 

благой совет и давать его, гнев мешает ему быть справедливым, а страсть 

мешает ему освобождаться для поклонения»
301

. 

Путь истинного мусульманина – это грамотное и гармоничное 

сочетание знания (то есть знания истинной веры – ислама) и действия, ведь 

«…если бы знание приносило пользу без действий, то Всевышний Аллах не 

стал бы порицать учёных людей Писания, и если бы действия без 

искренности приносили пользу, Он не стал бы порицать лицемеров»
302

. 

Знание есть «перенесение образа познаваемого из внешней среды и 

утверждение его в душе», тогда как действие представляет собой 

«перенесение практического образа из души и утверждение его во внешней 

среде»
303

. 

2.2. Джихад в концепции Ибн Абд аль-Ваххаба 

Одно из течений суннитского ислама, которое в отечественной 

историографии известно под названием «ваххабизм»
304

, возникло в середине 
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аль-Джаузия Ибн аль-Кайим. Фаваид…, с. 172. 
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Там же, с. 356. 
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«Ваххабизм» – термин, устоявшийся в востоковедении. Сами последователи Ибн Абд аль-Ваххаба его не 

использовали, именуя себя просто мусульманами (مسلمون муслимун), единобожниками (موحدون муваххидун), 

«последователями праведных предков» (سلفيون салафийюн).  

Более подробно см.: Арухов З.С. Ваххабизм и духовенство в политической структуре саудовского общества: 

проблема взаимоотношения власти и оппозиции. / З.С. Арухов; Рос. акад. наук, Дагест. науч. центр. – 

Махачкала, 2002; Ваххабиты XVIII – XX вв.: ист. исслед. / Сост. Шумов С.А., Андреев А.Р. – М.: Монолит, 

2002; Крымский А.Е. История мусульманства. Ч. 3. Ваххабиты. – М.: Типография «крестнаго календаря», 

1912; Маевская Л.Б. Экстремистские идеи в наследии Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба. Отличия 

ваххабитской идеологии от исламского вероучения. // Культура народов Причерноморья. –  2008. – № 144; 

Орлов В.В. Ваххабизм в Марокко. // Исламский вестник. – М.: РИА «Новости», Народная академия 

культуры и общечеловеческих ценностей, 1993. – № 23 – 24; Орлов В.В. Судьбы ваххабитского учения в 

предколониальном арабском мире (на примере сирийской и марокканской региональных моделей). // 

Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. – М.: Издательство Московского 
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XVIII в. на территории современной Саудовской Аравии. 

Основоположником этого течения является теолог Мухаммад Ибн Абд аль-

Ваххаб ат-Тамими, который вместе со своими последователями в высшей 

степени развил идеи Ибн Таймийи об очищении ислама. 

«Неверными», против которых следует вести джихад, в ваххабитской 

литературе объявляются, прежде всего, иудеи и христиане. Это 

подтверждается некоторыми высказываниями пророка Мухаммада, 

приведенными Ибн Абд аль-Ваххабом в его «Книге единобожия»: «Когда у 

них (у христиан) умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они 

сооружают на его могиле храм и рисуют в нем его изображения. Это (то есть 

христиане) наихудшие из творений Аллаха!»
305

. А также: «Да падет 

проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих 

пророков в храмы!»
306

. 

Наряду с христианами и иудеями, к «неверным» причислялись и 

мусульмане, совершившие, по мнению ваххабитов, «вероотступничество», то 

есть малейшее отступление от единобожия. Вот, согласно «Книге 

единобожия», примерный перечень «отступлений», после совершения 

которых мусульманин объявляется неверным: возвеличивание праведников 

или поклонение Господу у могилы праведного человека; почитание идолов и 

поклонение им; колдовство; любые виды предсказаний и гаданий; ношение 

амулетов или иных предметов, якобы защищающих от неприятностей; 

поклонение монументам и памятникам
307

. Помимо этого, «неверными» 

                                                                                                                                                                                           
университета, 1997. – № 4; Ярлыкапов А.А. Идеология экстремистского крыла ваххабитского движения на 
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считаются и мусульмане, которые «вводят какие-либо новшества в сферу 

религии»
308

 (например, суфии и даже шииты). 

Интерес представляет письмо Абд аль-Ваххаба шерифу Мекки, текст 

которого приводит в своей работе А.А. Мантаев. В этом письме 

раскрываются причины, по которым мусульмане могут быть обвинены в 

«неверии». 

«…Существует несколько видов наших врагов: 

– тот, кто познал религию единобожия (таухид  ,и признал так же ( توحيد 

что все эти убеждения относительно святых, камней и деревьев, 

распространенные среди большинства людей, есть не что иное, как 

язычество (ширк شرك). Однако он сам не следует таухиду и не оставляет 

ширк. Это – неверный, … ибо он познал истину, но не следует ей, … хотя он 

и не проявляет ненависти к религии Аллаха и ее последователям, и не 

хвалит язычество и не призывает к нему; 

– тот, кто признал единобожие, но вместе с тем стало очевидным его 

богохульство и восхваление тех, кто поклоняется Юсуфу, Ашари, Абу Али 

(праведники), и он отдает им предпочтение перед единобожниками. Это 

страшнее предыдущего… 

– тот, кто познал таухид и полюбил его и следует ему, и познал ширк и 

отказался от него, однако он ненавидит тех, кто последовал таухиду и любит 

тех, кто пребывает в ширке… 

– тот, кто свободен от всего вышесказанного, однако его 

соотечественники объявили о своей враждебности таухиду (единобожию) и 

его последователям, и о своей приверженности ширку и сражаются с нами. 

Он же, оправдывая себя трудностью покинуть родину, сражается с ними в 

одном ряду, жертвуя имуществом и жизнью…»
309

. 
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Особой категорией «неверных» мусульман признаются «мунафикин» 

 так называемые «лицемеры», то есть мусульмане, скрывающие свое – (منافقين)

неверие и заявляющие о своей приверженности к исламу
310

. «Лицемер», по 

мнению Ваххаба, «намного хуже христиан и иудеев, поскольку последние не 

скрывают своего чужеродного лица»
311

. 

 «Неверным», согласно ваххабизму, является и тот, «кто взывает с 

мольбой к пророку, царю, правителю или еще кому-нибудь, либо 

испрашивает помощи не у Аллаха...»
312

. «Неверием» расценивается и 

реализация какой-либо формы социально-политического устройства, если 

оно основано не на шариате в том виде, как его видят себе ваххабиты
313

. 

Против всех перечисленных выше категорий «неверных» – 

многобожников, христиан, иудеев, мусульман-вероотступников и лицемеров 

– следует вести джихад. Однако следует отметить, что, по утверждению 

А.М. Васильева, ваххабиты относились к евреям и христианам 

снисходительнее, чем к мусульманам-неваххабитам, облагая их подушным 

налогом в 4 пиастра и разрешая молиться в собственных домах
314

. 

В работе Н. Дж. ДеЛонг-Ба «Реформы Мухаммада Ибн Абд аль-

Ваххаба и всемирный джихад»
315

 приводится подробный анализ воззрений 

Ибн Абд аль-Ваххаба касательно джихада. Изучив труды основателя 

ваххабизма, автор отмечает, что, по мнению Ваххаба, первостепенный долг 

мусульманина заключается в распространении полученных им знаний, как 

среди иноверцев, так и среди тех правоверных, которые сбились с истинного 
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пути. Приведение к исламу – «самый важный и самый достойный поступок, 

который может совершить мусульманин»
316

. В деле «приведения к исламу» 

необходимо начать с «да`ава» (миссионерской деятельности). В этом 

вопросе идеолог ваххабизма подчеркивал важность образовательного 

процесса, цель которого – склонить человека к Богу через рассуждения и 

дискуссии, а не через насилие и угрозы убийства. В соответствии с его 

представлением, просвещение должно быть постепенным процессом, а не 

одномоментным актом насаждения веры огнем и мечом
317

. 

Первым шагом на пути обучения должно стать объяснение исламской 

доктрины; и лишь после усвоения принципов единобожия можно будет 

перейти к следующему этапу – наставлению в обязанности совершать 

пятикратную молитву. «С принятием обучаемым этого столпа ислама, 

следует перейти к обязанности выплачивать закят. Подчинение 

новообращенного всем этим предписаниям означает, что он вправе считаться 

истинным мусульманином и потому пользоваться всеми благами члена 

уммы»
318

. При этом очередность этапов также весьма важна. 

Тем не менее, несмотря на неоспоримую важность просветительской и 

проповеднической деятельности в сравнении с насилием, основатель 

ваххабизма полагал, что не следует «простодушно полагаться только на 

слова» – «муваххид опасается идти по пути безоружным»
319

. Иными словами, 

занимающийся миссионерской деятельностью имеет право постоять за себя, 

и не только при помощи слова. 

Проповедническая деятельность может завершиться: 1) принятием 

иноверцами ислама и присоединением к умме, а, следовательно, признанием 

себя субъектами исламского права; 2) согласием на выплату подушного 

налога – джизьи (в знак подчинения мусульманской гегемонии) и принятием 

статуса зиммии; 3) переходом иноверцев в лагерь врагов мусульман
320
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В том случае, если противники правоверных избирают третий вариант, 

мусульманам надлежит «сражаться только против тех, кто способен 

воевать»
321

. При этом, как утверждает Н. Дж. ДеЛонг-Ба, Абд аль-Ваххаб 

призывал своих сторонников следовать примеру первых мусульман и не 

проявлять к неприятелю ненависти: прежде чем ввязаться в вооруженный 

конфликт, последователи пророка должны предложить неприятелю мирные 

альтернативы
322

. Иными словами, война допускалась только в том случае, 

если враг откажется от диалога и от мирного добрососедства с 

мусульманами. 

Автор приводит также подробный анализ труда Ибн Абд аль-Ваххаба 

«Китаб аль-джихад» («Книга джихада»), в котором основатель ваххабизма 

изложил свою трактовку сущности концепции джихада.  

Прежде всего, следует отметить, что Абд аль-Ваххаб понимал джихад 

как коллективную обязанность («фард аль-кифая»), налагаемую на тех, кто 

соответствует определенным условиям, установленным Господом. К 

подобным условиям относятся: покорность исламу; достижение 

совершеннолетнего возраста; наличие финансовых возможностей; статус 

свободного; намерения приложить все силы для служения Всевышнему; 

высокая нравственность
323

. Цель джихада заключается в защите и 

возвышении всей мусульманской уммы, а не в достижении чьих-либо 

личных целей или славы, потому акцент при ведении джихада делается на 

благополучии всей мусульманской общины
324

. Исходя из этого, джихад не 

может считаться персональной обязанностью («фард аль-айн»)
325

. 

Характеризуя джихад, основатель ваххабизма стремился отделить его 

от традиционных способов ведения войны доисламского периода, в 

частности – от набегов. Цель набега заключалась в захвате добычи, 

достижении военной победы, прославлении своего имени, установлении 
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контроля над торговыми путями, получении вознаграждения, нежели в 

захвате или расширении территории. В противоположность таким рейдам, 

мыслитель характеризовал джихад как мероприятие, которое непременно 

должно иметь религиозную санкцию и которое может быть провозглашено 

только духовным главой. Джихад непозволительно использовать в качестве 

средства добывания богатства и славы
326

. 

Согласно Ибн Абд аль-Ваххабу, начинать джихад следует в трех 

случаях: 1) когда противоборствующие отряды или дружины встречаются 

лицом к лицу и до тех пор, пока вражеская сторона не отступит; 2) когда 

неприятель покидает пределы своей территории (причем начинать нужно с 

тех недругов, которые географически более близки); 3) когда к джихаду 

призывает имам
327

. 

К джихаду человека должны подталкивать благочестие и преданность 

Богу. Вера наделяет джихад смыслом и оберегает мусульманина. Джихаду 

должен предшествовать призыв врага к исламу. Поскольку джихад можно 

вести только против противников ислама, последним следует дать 

возможность принять истинную религию, что автоматически снимает 

необходимость в джихаде
328

. Не следует призывать к джихаду в том случае, 

«если традиции и обычаи какой-либо конкретной группы, которые, будучи 

восприняты мусульманами как неподобающие или оскорбительные, не 

приводили к агрессии против правоверных»
329

. В качестве примера Абд аль-

Ваххаб приводит практику употребления финикового вина. 

Также нельзя объявлять джихад против тех, с кем поддерживаются 

мирные отношения или ведется торговля, т.к. эти люди наделены статусом 

«защищенных». Подобный статус приобретает любой, кто «прибудет в 

качестве посланника от враждебного племени или по торговым делам»
330
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Единственное исключение – если прибывшие солгали, а их миссия не имеет 

дипломатического или торгового характера
331

. 

Джихад может быть объявлен исключительно имамом, политический 

руководитель таким правом не обладает. При этом имаму требуется 

взвесить все обстоятельства, дабы не начинать войну по сомнительному 

поводу, ведь «намерение имама – один из важнейших факторов определения 

легитимности джихада»
332

. Имам ответственен за призыв к джихаду и 

обязан обеспечить строгое соблюдение правил ведения боевых действий. Он 

несет персональную ответственность за сохранность жизни и имущества в 

ходе джихада, а также за духовное руководство мусульманами, заключение 

перемирий  и мирных договоров
333

. 

Военно-политическим главой джихада, ответственным за 

непосредственное ведение боевых действий и командование войсками, 

является амир; в своих действиях ему следует опираться на духовные 

указания имама и мнение участников джихада
334

. 

Говоря о ходе военных действий, идеолог ваххабизма отмечал 

недопустимость преднамеренного уничтожения невинных женщин и детей, 

особо выделяя запрет убивать несовершеннолетних мальчиков. То же самое 

касается шейхов, стариков, слепых, монахов и рабов
335

. Кроме того, не 

следовало убивать не участвующих в военных действиях сельских жителей, 

ведь они будут платить джизью в обмен на защиту со стороны мусульман
336

. 

Говоря о запрете преднамеренного убийства женщин, следует 

отметить следующее. Идеолог ваххабизма признавал, что женщина может в 

той или иной степени противостоять участвующим в джихаде мусульманам. 

Поэтому и защита должна распространяться лишь на тех представительниц 

слабого пола, которые не участвуют в военных действиях
337
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Во всех иных случаях уничтожение взрослых мужчин дозволено лишь 

тогда, когда они не только поддерживают на словах религиозные взгляды, 

со сторонниками которых ведется борьба, но и с оружием в руках 

отстаивают свое мнение
338

. Вхождение в категорию «ахл аз-зимма» 

расценивалось Абд аль-Ваххабом как более предпочтительное, чем 

истребление и порабощение. 

Ибн Абд аль-Ваххаб полагал, что пленных обоих полов следует не 

убивать, а отделять друг от друга и запирать, поскольку «цель джихада – не 

в физическом уничтожении противников, а в их обращении в ислам»
339

. 

«Узы должны накладываться на пленника только для того, чтобы он не 

причинил вреда мусульманам, не сбежал и дал имаму прийти к нему и 

спокойно обсудить вопросы благочестия и веры»
340

. При этом строго 

запрещалась казнь пленных прежде, чем имам побеседует с ними, ведь 

акцент в данном случае делался на просвещении и убеждении
341

. Если 

противник упорствует в своем заблуждении, разрешалось его казнить лишь 

в том случае, если тот язычник. 

Абд аль-Ваххаб выступал категорически против практики разрешения 

противнику выкупа попавших в плен к правоверным женщин и мальчиков, 

так как для них предпочтительно оставаться в плену, ведь они могут стать 

мусульманами
342

. Тем не менее, плен не должен означать отмены 

родительских или супружеских обязательств, а разлучать родителей и детей 

и вовсе недопустимо
343

. Существенным представляется и тот факт, что, 

согласно «Китаб аль-джихад», «захват женщин в плен никому не дает право 

на половые отношения с ней, даже имаму»
344

. 

При ведении джихада его участники вправе взять что-либо у 

противника только для обеспечения своего пропитания и прокормления 
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верховых животных, и все это только с дозволением имама. Вступить на 

территорию дружественного племени для удовлетворения собственных 

потребностей мусульмане в праве только с санкции имама. Из 

собственности же, у которой есть хозяин, разрешено использовать только 

одну пятую часть, поскольку «джихад – не основание реквизировать все, что 

подвернется на пути»
345

. Недопустима порча собственности, если это не 

связано с проведением джихада; также строго запрещалось сжигать, 

заливать или вырубать финиковые пальмы, разрушать улья с пчелами, 

калечить верховых животных, непосредственно не используемых в войне; не 

дозволялось сжигать книги, особенно Коран; уничтожение оружия 

запрещалось, так как оно могло в будущем использоваться в ведении 

джихада. Животных дозволялось убивать только для употребления  в 

пищу
346

. Однако сжигание и разрушение вражеских цитаделей, 

препятствование снабжению войск противника, использование огня и воды 

(за исключением случаев, когда становилось известно о присутствии среди 

осаждаемых женщин и детей – они могли пострадать) приветствовалось
347

. 

Согласно Абд аль-Ваххабу, деление захваченной в ходе джихада 

добычи должно было производиться следующим образом: надлежало 

собрать всю добычу в одном месте и выставить на обозрение мусульман; 

выяснить, не принадлежало ли прежде мусульманину или зиммию что-либо 

из захваченного (такая собственность должна была быть возвращена 

законному владельцу); подсчитав общую стоимость добычи, нужно было 

разделить полученную величину на пять; 1/5 отходит «Богу и Мухаммаду», 

4/5 же должны быть розданы всем тем, кто имеет право на долю от 

добычи
348

. 

После завершения джихада, налагая на покоренные земли джизью и 

харадж, мусульманам не следует делать налоги разорительными и 
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непосильными, ведь «даже завоевания джихада не должны превращаться в 

средство обогащения, а должны подтолкнуть жителей покоренных 

территорий или к принятию ислама, или к заключению договорных 

отношений с мусульманами»
349

. Джихад – «это служение Богу, а не средство 

обогащения уммы за чужой счет»
350

, поэтому всеми своими деяниями 

мусульмане должны стремиться производить на иноверцев положительное 

впечатление, подталкивая их тем самым к принятию ислама. 

Как полагает А.М. Васильев, ваххабизм стал идеологическим 

обоснованием объединительных тенденций в Аравии, прежде всего, Неджда 

и недждийской знати в борьбе с хиджазской аристократией. Запрет на 

совершение паломничества к святым местам Мекки и Медины (за 

исключением хаджа к Каабе) лишал хиджазцев, вынужденных сочувственно 

относиться к официальной форме ислама в Османской империи – основному 

поставщику паломников, претензий на собственную исключительность, а 

также значительной доли доходов
351

. 

Запрет, наложенный на курение табака, ношение шелковых одежд и 

проведение шумных празднеств, выражал отношение жителей Неджда к 

проявлениям образа жизни османской знати с ее роскошными нарядами и 

заносчивостью, половыми извращениями, продажными судами и 

произволом. Впоследствии ваххабиты отменили во всей Аравии молитву за 

турецкого султана, в Мекке были разнесены турецкие лавки
352

. 

Став своеобразным бунтом против «отуреченного ислама», вышедшим 

за рамки религии и превратившимся в военно-политическое явление, 

ваххабизм явился также знаменем арабского национального движения 

против турецкого влияния в Аравии
353
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В среде ваххабитов фанатизм проявлялся в крайней форме. 

Убежденность в том, что их противники – «неверные», оправдывало 

проявление жестокости по отношению к ним. В то же время фанатизм 

сплачивал и самих ваххабитов, воодушевляя их на новые военные подвиги и 

походы
354

. Принятие на вооружение ваххабитской идеологии могло 

предоставить любому эмиру огромные преимущества, ведь из предводителя 

разбойничьего набега он превращался в борца за очищение веры. 

Современные исследователи выделяют две основные причины, 

привлекавшие людей к учению Абд аль-Ваххаба: 1) призывы к очищению 

ислама от ересей и язычества и приведению жизни в строгое соответствие с 

предписаниями Корана и Сунны, что напомнило мусульманам о первых 

веках ислама; 2) идеи социальной гармонии и братства
355

. 

«Каждый из вас пастух, и каждый отвечает за стадо (подданных). Имам 

заботится о подданных; мужчина заботится о своем семействе и стаде, 

женщина заботится о доме своего мужа, его сыне, его скоте, мальчик должен 

заботиться об имуществе своего отца и его скоте, слуга заботится об 

имуществе своего господина и его скоте. Каждый из вас пастух, и каждый 

должен заботиться о своем стаде (подданных)»
356

. 

В несколько модифицированном виде эта же идея «братства» будет 

использована в движении «Братьев-мусульман» спустя полторы сотни лет. 
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Глава 3. Формирование концепций джихада в 30-е – 70-е 

годы XX в. 

Распад Османской империи в результате Первой мировой войны и 

образование независимых арабских государств вызвали к жизни новый 

интерес к наследию исламской мысли. К 1930-м гг. отмечаются попытки 

применения исламистского теоретического наследия и инструментария в 

интересах политической жизни новых государств. Светскому государству 

понадобилась идея идеологического и философского осмысления понятия 

«джихад» в целях его использования в интересах деятельности государства. 

3.1. Джихад в интерпретации Саида Кутба 

«Братья-мусульмане» (اإلخوان المسلمون) – одна из наиболее известных 

международных религиозно-политических террористических организаций 

современности, основанная в марте 1928 г. в Исмаилии (Египет) Хасаном 

аль-Банна, учителем начальной школы, заложившим основы мировоззрения 

ассоциации в своем труде «Новое возрождение»
357

. 

В целом, теоретическое наследие основателя «Братьев-мусульман» 

можно свести к следующим тезисам: 
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1) в результате колониальной экспансии Запада в мусульманском, в 

частности, в египетском обществе утвердились чуждые исламу социальные 

институты и нормы, в то время как предписания Корана и Сунны были 

попраны; 

2) активно навязываемые исламскому миру западные идеологии и 

модели развития, равно как и импортируемый образ жизни, абсолютно 

неприемлемы для мусульман; 

3) ислам является политической идеологией; 

4) необходимо возрождение ислама и построение мусульманского 

государства, функционирующего по законам шариата и обеспечивающего 

строгое соблюдение предписаний Корана и Сунны; 

5) все мусульмане – братья и являются единым народом; интересы 

уммы для исповедующих ислам должны быть превыше узких национальных 

устремлений; разделение мусульман по этническому признаку недопустимо; 

6) основная задача исламской уммы заключается в противодействии 

политической, экономической, идеологической и культурной экспансии 

Запада; 

7) «каждый человек – солдат Аллаха, он жертвует собой и ничего не 

требует взамен»
358

. 

Лозунгом ассоциации «Братья-мусульмане» стал знаменитый девиз 

«Аллах – наш Бог, Пророк – наш вождь, джихад – наш путь, смерть во имя 

Аллаха – наше высшее стремление»
359

. 

Организация довольно быстро набирала политический вес, спустя пять 

лет с момента основания ячейки ассоциации были созданы уже в пятидесяти 

городах Египта; впоследствии «Братья-мусульмане» приобрели черты 

крупного международного исламского движения, распространившегося во 

многих странах мира. Сама структура организации, которой исследователи 

дали название «виноградная гроздь», гарантировала строгое подчинение 
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членов каждого из его звеньев своему руководителю. Важно отметить, что 

активистами и лидерами «Братьев» стали не улемы, а светские деятели. Так, 

например, и Хасан аль-Банна, и Саид Кутб были по профессии школьными 

учителями. 

Однако необходимо отметить, что в настоящее время основным 

идейным вдохновителем организации и ее сторонников можно назвать не 

основателя ассоциации, а вступившего в ее ряды в 1951 г. Саида Кутба. Что 

касается теоретического наследия Хасана аль-Банны, то оно представляет 

собой определенный этап развития как собственно идеологии «Братьев-

мусульман», так и салафитской
360

 политической мысли в целом
361

. С. Кутб, 

принимая выдвинутые аль-Банной тезисы в качестве исходных положений 

собственной концепции, в дальнейшем философски осмыслил и развил эти 

идеи, а также внес в доктрину «Братьев» ряд новых положений. Поэтому 

именно С. Кутб в настоящее время считается теоретиком исламизма. 

Взгляды С. Кутба относительно концепции джихада полно и детально 

изложены им в разделе «Джихад во имя Аллаха» («جهاد في سبيل هللا») труда 

«Вехи на пути». Автор выделяет ряд отличительных черт исламского 

джихада. 

1) На своем пути ислам неизменно сталкивается с «джахилийей – 

«невежеством», царящим в мыслях и верованиях и формирующим весь строй 

повседневной жизни»
362

, для борьбы с которой ему необходимо иметь в 

своем арсенале эффективные методы. Под одним из таких методов 
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подразумеваются «увещевание и проповедь». Однако применения лишь 

одного этого метода недостаточно, поскольку, встречая на своем пути 

физическое противодействие, ислам не может ограничиться лишь 

проповедью и убеждением, но вместе с тем не считает приемлемым 

опираться лишь на силу оружия. Если метод проповеди (джихад биль-баян) 

эффективен для исправления «верования и мысли», то «материальная сила» 

(джихад бис-сайф) способна устранить с пути ислама реальные и осязаемые 

преграды. Но именно сочетание двух этих методов способно устранить с 

пути ислама одно из главных препятствий – политическую власть, обрушив 

ее со всех сторон. По С. Кутбу, для достижения стоящих перед 

мусульманами целей – «освободить человека от рабского ига и дать ему 

возможность служить Одному и Единственному Богу»
363

 – чрезвычайно 

важно сочетание силы проповеди с «материальной силой». 

2) Второй особенностью исламского движения, по мнению С. Кутба, 

является тот факт, что на каждом этапе своего развития ислам прибегает к 

наиболее целесообразным и адекватным способам достижения своих целей. 

А потому важно понимать, что «различные стихи Корана относятся к разным 

стадиям этого движения»
364

, в связи с чем принятие каждого айата Корана в 

качестве истины в последней инстанции является заблуждением. Сторонники 

подобного подхода, по мнению С. Кутба, «выхолащивают саму суть ислама, 

оставляя от него только внешние ярлыки», что и «привело их к 

пораженческой идеологии с ее лозунгом: «Ислам допускает только 

оборонительную войну»
365

. По С. Кутбу, если и представляется возможным 

применить к исламу выражение «оборонительная война», то, по крайней 

мере, под ней следует понимать «защиту человека от всех явлений и 

побуждений, угрожающих его свободе или служащих препятствием на пути 

к истинной свободе»
366

. 
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3) Третья особенность исламского джихада, согласно С. Кутбу, состоит 

в том, что находя новые возможности и средства для своего развития, ислам, 

тем не менее, не отрывается от своих истоков и остается верен 

фундаментальному принципу: – «все народы могут объединиться в служении 

Единому Богу, лишь отказавшись от служения человеку»
367

, по отношению к 

которому невозможно компромиссы. Перед исламом стоит конкретная цель, 

реализация которой подразумевает наличие некоего «заданного плана», 

состоящего из «последовательных стадий». И на каждой из этих «стадий» 

применяются подходящие средства
368

. 

4) Четвертая особенность проистекает из того факта, что ислам есть 

некая универсальная для всего человечества истина. При этом «каждый 

должен быть волен принять или отвергнуть его, а если предпочтет 

отказаться, то все равно не вправе вставать на дороге у других или 

противостоять исламу. И если человек все же изберет путь сопротивления, то 

поборники ислама обязаны сражаться с ним, пока он не будет убит или не 

изъявит свою преданность и покорность»
369

. Однако, по утверждению С. 

Кутба, «трусливые идеологи пораженчества» пытаются свести джихад к 

оборонительной войне, искажая, тем самым, саму суть этого понятия. С 

одной стороны, ислам не приемлет насаждение веры насильственным путем 

(что явствует из айата 257 (255) Суры 2
370

), а с другой – призывает устранить 

любые преграды, стоящие на его пути. Однако, по Кутбу, в корне неверно 

смешивать эти два принципа, поскольку они не взаимосвязаны. Исламский 

джихад «не имеет никакого отношения к современной войне – ни в том, что 

касается причин ее возникновения, ни в способах ее ведения»
371

. 

По мнению С. Кутба, «ислам – это всеобъемлющий призыв освободить 

человека от служения себе подобным». Цель этого призыва кроется в 

уничтожении «всех систем, которые утверждают гегемонию одних людей 
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над другими и принуждают одних к служению другим. Освободив человека 

от этого политического гнета, он предлагает ему постичь суть своего учения, 

способного прояснить человеческий разум и душу, но оставляет за ним право 

выбора любой веры или убеждений, сохраняя принцип свободы воли. Но это 

право выбора не предполагает, что человек может поклоняться своим 

страстям или решит продолжить служение людям, признав владычество 

одних над другими»
372

. 

Идеальное воплощение исламской идеи, согласно С. Кутбу, состоит в 

окончательном освобождении человека. При этом путь джихада является 

основополагающим требованием для воплощения этой идеи, выполнять 

которое следует вне зависимости от того, царит ли в «дар аль-ислам» мир 

или присутствуют угрозы со стороны соседей. Тем не менее, оборону «земли 

ислама» в корне неверно принимать за истинную цель джихада, поскольку он 

продолжается и будет продолжаться вне зависимости от того, присутствует 

ли необходимость в защите, ведь «для ислама невозможно «перемирие» с 

врагами до тех пор, пока они не склонятся перед его авторитетом и не 

перестанут чинить ему препятствия, используя те или иные формы 

политической власти»
373

. Обратим внимание на выражение «вне зависимости 

от того, царит ли на родине ислама мир или ей угрожают соседние державы». 

Таким образом, джихад, по С. Кутбу, может быть начат в любое время. 

Кроме того, цель ислама заключается не в поверхностном поддержании 

мира на какой-либо определенной территории, а в утверждении исламских 

принципов на всей земле
374

. 

Вступая на путь джихада, «…мусульманин жертвует на пути Аллаха 

всей своей жизнью и достоянием ради утверждения идеалов, в которых для 

него не заключено никакой личной выгоды или корысти. Выбрав джихад и 
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выйдя на поле брани, мусульманин уже оказывается победителем в великой 

схватке, составляющей суть джихада»
375

. 

С целью более подробного изучения данного источника был 

произведен его контент-анализ. 

Для выявления парной встречаемости категорий был составлен 

глоссарий. Категорию А составляют понятия «джихад» и «исламское 

движение» (последний употребляется автором в качестве синонима термину 

«джихад»). В категорию Б вошли такие выражения, как «увещевание и 

проповедь», «проповедь и убеждение», «убеждение и призыв», «слово и 

речь», «воззвание к сердцам и разуму», «воззвание к душам и умам», 

«призыв». Понятия «силой», «принуждением», «насильно», «насилие», 

«притеснение», «подчинение», «склонение», «подавление», «покорение», 

«сила оружия» были объединены в категорию В. Категория Г представлена 

сочетаниями «уничтожение невежества (джахилийи)», «уничтожение 

гегемонии», «сметать тиранию», «уничтожить власть людей над себе 

подобными», «искоренить сатанинские силы», «уничтожение узурпаторов», 

«уничтожение всех систем правления». В категорию Д вошли: 

«освобождение человека от рабского ига», «свобода от служения другому», 

«утверждение свободы человека», «освобождение/избавление от владычества 

кого бы то ни было, кроме Бога», «освобождение от оков/гнета», «вырвать 

людей из пут», «избавить от мерзостей и вредоносных влияний». Выражения 

«служение/поклонение одному и Единому Богу», «установление Божьей 

власти», «преданность учению Божьему», «утверждение верховенства 

ислама», «утверждение Божественного правления», «воцарение исламского 

порядка» и т.п. были объединены в категорию Е. Категория Ж представлена 

сочетаниями «право выбора», «свобода выбора», «волен принять или 

отвергнуть», «свобода воли» и проч. В категорию З вошли «оборонительная 

война», «сопротивление», «оборонительное движение/оборона/защита веры». 
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«Вооруженная борьба/биться», «сражение/сражаться», «война/воевать», 

«бой», «схватка», «агрессия» вошли в категорию И. Наконец, категория К 

представлена сочетаниями «распространение исламского учения», 

«пропаганда вероучения». 

Итак, глоссарий выглядит следующим образом: 

А – джихад; 

Б – проповедь; 

В – покорение; 

Г – уничтожение тирании; 

Д – освобождение; 

Е – служение Единому и Единственному Богу; 

Ж – свобода выбора; 

З – оборона; 

И – сражение; 

К – распространение ислама. 

Категория Б встречается в исследуемом нами источнике 22 раз, 

категория В – 38 раза, Г – 20 раз, Д – 26 раз, Е – 51 раз, Ж – 32 раза, З – 33 

раза, И – 33 раза, К – 13. Что касается категории А, то она встречается в 

тексте исследуемого источника 43 раза. 

 

 

 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

А – 20 37 20 26 40 30 31 31 9 

Б 20 – 18 16 14 22 22 12 5 12 

В 37 18 – 9 14 27 32 10 13 6 

Г 20 16 9 – 8 19 14 5 11 2 
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Д 26 14 14 8 – 25 17 23 9 6 

Е 40 22 27 19 25 – 31 32 18 8 

Ж 30 22 32 14 17 31 – 21 7 6 

З 31 12 10 7 23 32 21 – 17 1 

И 31 5 13 11 9 18 7 17 – 13 

К 9 12 6 2 6 8 6 1 13 – 

 

 Выясним коэффициенты парной встречаемости категорий. Нас 

интересуют коэффициенты, преодолевшие 50 % - ый барьер. 

КПКАБ = 20 : 43 = 0.465  = 46,5 % 

КПКАВ = 37 : 43 = 0,86 = 86 % 

КПКАГ = 20 : 43 = 0.465  = 46,5 % 

КПКАД  = 26 : 43 = 0,604 = 60,4 % 

КПКАЕ = 40 : 43 = 0,93 = 93 % 

КПКАЖ = 30 : 43 = 0,697 = 69,7 % 

КПКАЗ = 31 : 43 = 0,72 = 72 % 

КПКАИ = 32 : 43 = 0,744 = 74,4 %  

КПКАК = 9 : 43 = 0,209 = 20,9 % 

Из подсчетов видно, что самый высокий коэффициент парной  

встречаемости (93 %) наблюдается у категорий А и Е. Таким образом, у 

автора в 93 % случаев понятие «джихад» связано с сочетаниями 

«служение/поклонение одному и Единому Богу», «установление Божьей 

власти», «преданность учению Божьему», «утверждение верховенства 

ислама», «утверждение Божественного правления», «воцарение исламского 

порядка». В 86 % случаев «джихад» связан со словами «силой», 

«принуждением», «насильно», «насилие», «притеснение», «подчинение», 

«склонение», «подавление», «покорение», «сила оружия». Примерно 

одинаковое число раз «джихад» встречается со словами «вооруженная 
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борьба/биться», «сражение/сражаться», «война/воевать», «бой», «схватка», 

«агрессия», а также словами «оборонительная война», «сопротивление», 

«оборонительное движение/оборона/защита веры». В 69,7 % случаев 

«джихад» связан с выражениями «право выбора», «свобода выбора», «волен 

принять или отвергнуть», «свобода воли» и, наконец, в 60,4 % случаев – с 

понятиями «освобождение человека от рабского ига», «свобода от служения 

другому», «утверждение свободы человека», «освобождение/избавление от 

владычества кого бы то ни было, кроме Бога», «освобождение от оков/гнета», 

«вырвать людей из пут», «избавить от мерзостей и вредоносных и 

вредоносных влияний». 

Итак, возможно предположить, что в понимании автора джихад 

является выражением любви и преданности Господу и нацелен на 

установление его власти в мире, на «утверждение свободы человека» путем 

избавление его от «владычества кого бы то ни было, кроме Бога». Автор 

допускает и даже поощряет применение силы, руководствуясь благой целью 

– приобщением народов мира к истинной религии. Однако он подчеркивает и 

право народов на свободу выбора – уверовать или нет. Тем не менее, джихад, 

в трактовке автора, это скорее «вооруженная борьба», «война», «схватка», 

чем «оборонительное движение». 

КПКБА = 20 : 22 = 0.909 = 90,9 % 

КПКБВ = 18 : 22 = 0,8181 = 81,81 % 

КПКБГ = 16 : 22 = 0,7272 = 72,72 % 

КПКБД = 14 : 22  = 0,6363 = 63,63 %  

КПКБЕ = 22 : 22 = 1 = 100 %  

КПКБЖ = 22 : 22 = 1 = 100 %  

КПКБЗ = 12 : 22 = 0,5454 = 54,54 % 

КПКБИ = 5 : 22 = 0,227 = 22,7 % 

КПКБК = 12 : 22 = 0,5454 = 54,54 % 

В 100 % случаев «увещевание и проповедь», «проповедь и убеждение», 

«убеждение и призыв», «слово и речь», «воззвание к сердцам и разуму», 

«воззвание к душам и умам», «призыв» связаны с выражениями 
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«служение/поклонение одному и Единому Богу», «установление Божьей 

власти», «преданность учению Божьему», «утверждение верховенства 

ислама», «воцарение исламского порядка», а также словами «право выбора», 

«свобода выбора», «свобода воли». В 90,9 % случаев «увещевание и 

проповедь» связаны с понятием «джихад». Коэффициент парной 

встречаемости выражений «увещевание и проповедь» и «насилие», 

«покорение», «сила оружия» составляет 81,81 %. Далее следуют сочетания 

«уничтожение невежества (джахилийи)», «уничтожение гегемонии», 

«уничтожение узурпаторов», «уничтожение всех систем правления» и 

«освобождение человека от рабского ига», «утверждение свободы человека». 

Слова «оборонительная война», «сопротивление», «оборонительное 

движение/оборона/защита веры» и «распространение исламского учения», 

«пропаганда вероучения» встречают с «увещеванием и проповедью» равное 

число раз. 

Из изложенного выше можно сделать предположение, что «увещевание 

и призыв», в понимании автора, являются одним из средств ведения джихада  

и, свидетельствуя о преданности учению Божьему, ведут к утверждению 

верховенства ислама, воцарению исламского порядка и уничтожению 

невежества и гегемонии. «Увещевание и проповедь», в трактовке автора, 

могут быть использованы наряду с «силой оружия». Действуя параллельно, 

они служат распространению исламского учения во всем мире. 

КПКВА = 37 : 38 = 0,973 = 97,3 % 

КПКВБ = 18 : 38 = 0,473 = 47,3 % 

КПКВГ  = 9 : 38 = 0,2368 = 23,68 % 

КПКВД = 14 : 38 = 0,3684 = 36,84 % 

КПКВЕ = 27 : 38 = 0,7105 = 71,05 % 

КПКВЖ = 32 : 38 = 0,8421 = 84,21 % 

КПКВЗ = 10 : 38 = 0,2631 = 26,31 % 

КПКВИ = 13 : 38 = 0,3421 = 34,21 % 

КПКВК = 6 : 38 = 0,1578 = 15,78 % 
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Подсчеты указывают на то, что в 97,3 % случаев выражения «силой», 

«принуждением», «насильно», «насилие», «притеснение», «подчинение», 

«склонение», «подавление», «покорение», «сила оружия» связаны с 

«джихадом». В 84,21 % случаев эти слова связаны с сочетаниями «право 

выбора», «свобода выбора», «свобода воли». И, наконец, в 71,05 % случаев 

«сила оружия» связана с «установлением Божьей власти», «преданностью 

учению Божьему» и «утверждением Божественного правления». 

Таким образом, как уже было сказано ранее, «сила оружия» – одно из 

средств ведения джихада, путь к установлению Божьей власти во всем мире. 

Автор использует «силу оружия» наряду с «правом выбора». Не совсем 

понятно, что именно хочет сказать автор, употребляя такие 

взаимоисключающие понятия параллельно. Возможно предположить, что С. 

Кутб приветствует использование силы оружия в благих, по его мнению, 

целях, но, в то же время, подчеркивает право народов на самостоятельный 

выбор – приобщиться к истинной религии или отвергнуть ее. 

КПКГА = 20 : 20 = 1 = 100 % 

КПКГБ = 16 : 20 = 0,8 = 80 % 

КПКГВ = 9 : 20 = 0,45 = 45 % 

КПКГД = 8 : 20 = 0,4 = 40 % 

КПКГЕ = 19 : 20 = 0,95 = 95 % 

КПКГЖ = 14 : 20 = 0,7 = 70 % 

КПКГЗ = 7 : 20 = 0,35 = 35 % 

КПКГИ = 11 : 20 = 0,55 = 55 % 

КПКГК = 2 : 20 = 0,1 = 10 % 

В 100 % случаев слова «уничтожение невежества  (джахилийи)», 

«уничтожение гегемонии», «сметать тиранию», «уничтожить власть людей 

над себе подобными», «искоренить сатанинские силы», «уничтожение 

узурпаторов», «уничтожение всех систем правления» встречаются с 

понятием «джихад» и в 95 % случаев – с выражениями 

«служение/поклонение одному и Единому Богу», «установление Божьей 

власти», «преданность учению Божьему», «утверждение верховенства 
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ислама», «утверждение Божественного правления», «воцарение исламского 

порядка». Примерно равное число раз «уничтожение узурпаторов» 

используется со словами «увещевание и призыв» и «свобода воли». В 55 % 

случаев «уничтожение узурпаторов» имеет связь со словами «вооруженная 

борьба», «сражение», «война», «бой», «схватка», «агрессия». 

Итак, уничтожение невежества и всех систем правления является одной 

из целей джихада и проявлением преданности Господу. «Искоренение 

сатанинских сил» и узурпации – тяжкое сражение, война; но в целях 

ликвидации власти людей над себе подобными приветствуется и применение 

мирных средств борьбы – «слова и речи», «воззвания к сердцам и разуму», 

«воззвания к душам и умам», «призыва», учитывающих свободу воли 

«освобождаемых». 

КПКДА = 26 : 26 = 1 = 100 % 

КПКДБ = 14 : 26 = 0,5384 = 53,84 % 

КПКДВ = 14 : 26 = 0,5384 = 53,84 % 

КПКДГ = 8 : 26 = 0,307 = 30,7 % 

КПКДЕ = 25 : 26 = 0,9615 = 96,15 % 

КПКДЖ = 17 : 26 = 0,6538 = 65,38 % 

КПКДЗ = 23 : 26 = 0,8834 = 88,34 % 

КПКДИ = 9 : 26 = 0,3461 = 34,61 % 

КПКДК = 6 : 26 = 0,2307 = 23,07 % 

В 100 % случаев слова «освобождение человека от рабского ига», 

«свобода от служения другому», «утверждение свободы человека», 

«освобождение/избавление от владычества кого бы то ни было, кроме Бога», 

«освобождение от оков/гнета», «вырвать людей из пут», «избавить от 

мерзостей и вредоносных влияний» встречаются с понятием «джихад», в 

96,15 % случаев – с выражениями «служение/поклонение одному и Единому 

Богу», «установление Божьей власти» и в 88,34 % случаев – с 

«оборонительной войной», «сопротивлением», «оборонительным 

движением/обороной/защитой веры». Равное число раз «освобождение» 
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употребляется автором со словами «проповедью и убеждением» и «силой 

оружия». 

«Освобождение человека от рабского ига» и «свобода от служения 

другому» – цель джихада. Ради осуществления этой цели в равной степени 

автор допускает использование и силы слова, и силы оружия. Вызывает 

удивление высокий коэффициент парной встречаемости «освобождения» с 

категорией З – «оборонительная война», «защита веры». Не совсем ясно, что 

именно подразумевал под этим автор. Предположим, что, в понимании 

автора, «освобождение человека от рабского ига» есть по сути своей защита 

исламской веры. 

КПКЕА = 40 : 51  = 0,784 = 78,4 % 

КПКЕБ = 22 : 51 = 0,4313 = 43,13 % 

КПКЕВ = 27 : 51 = 0,5294 = 52,94 % 

КПКЕГ = 19 : 51 = 0,3725 = 37,25 % 

КПКЕД = 25 : 51 = 0,4901 = 49,01 % 

КПКЕЖ = 31 : 51 = 0,607 = 60,7 % 

КПКЕЗ = 32 : 51 = 0,627 = 62,7 % 

КПКЕИ = 18 : 51 = 0,3529 = 35,29 % 

КПКЕК = 8 : 51 = 0,1568 = 15,68 % 

Наиболее высокий коэффициент парной встречаемости наблюдается 

между категорией Е, представленной сочетаниями «служение/поклонение 

Одному и Единому Богу», «установление Божьей власти», «преданность 

учению Божьему», «утверждение верховенства ислама», и категорией А – 

«джихад» (78,4 %). В 62,7 % случаев «служение Господу» встречается со 

словами «оборонительная война», «защита исламской веры», в 60,7 % 

случаев – со словами «право выбора» и в 52,94 % случаев – со словами 

«насильно», «силой оружия». 

Таким образом, как уже отмечалось ранее, связь понятия «джихад» со 

«служением Одному и Единому Богу» неоспорима. Служение Господу и 

установление исламского миропорядка есть защита истинной, то есть 

мусульманской веры. Народам всего мира следует прийти к «установлению 
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Божьей власти» добровольно, но если этого не произойдет, утверждение 

верховенства ислама должно быть осуществлено силой оружия, то есть 

насильно. 

КПКЖА = 30 : 32 = 0,937 = 93,7 % 

КПКЖБ = 22 : 32 = 0,6875 = 68,75 % 

КПКЖВ = 32 : 32 = 1 = 100 % 

КПКЖГ = 14 : 32 = 0,4375 = 43,75 % 

КПКЖД = 17 : 32 = 0,5312 = 53,12 % 

КПКЖЕ = 31 : 32 = 0,968 = 96,8 % 

КПКЖЗ = 21 : 32 = 0,6562 = 65,62 % 

КПКЖИ = 7 : 32 = 0,2187 = 21,87 % 

КПКЖК = 6 : 32 = 0,1875 = 18,75 % 

В 100 % случаев категория «право выбора», «свобода выбора», 

«свобода воли» встречается со словами «силой», «принуждением», 

«насильно», «насилие», «притеснение», «подчинение», «склонение», 

«подавление», «покорение», в 96,8 % случаев – со словами 

«служение/поклонение Одному и Единому Богу», «установление Божьей 

власти» и в 93,7 % случаев – с понятием «джихад». Примерно равное число 

раз «свобода выбора» встречается с «увещеванием и проповедью», 

«оборонительной войной» и «утверждением свободы человека». 

Возможно предположить, что, в понимании автора, «свобода выбора» и 

«подчинение/подавление» применительно к джихаду равнозначны, то есть 

могут быть использованы в равной степени. Связь «свободы выбора» с 

«установлением Божьей власти» уже была выяснена нами ранее. Скорее 

всего, автор имеет в виду, что народам всего мира следует прийти к 

«установлению Божьей власти» добровольно, руководствуясь свободой 

собственной воли. Связь «свободы выбора» с понятиями «увещевание и 

проповедь» и «утверждение свободы человека» представляется очевидной. 

Что касается связи «свободы выбора» с «оборонительной войной», она 

остается не совсем ясной. 

КПКЗА = 31 : 33 = 0,9393 = 93,93 % 
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КПКЗБ = 12 : 33 = 0,3636 = 36,36 % 

КПКЗВ = 10 : 33 = 0,3030 = 30,30 % 

КПКЗГ = 5 : 33 = 0,1515 = 15,15 % 

КПКЗД = 23 : 33 = 0,6969 = 69,69 % 

КПКЗЕ = 32 : 33 = 0,9696 = 96,96 % 

КПКЗЖ = 21 : 33 = 0,6363 = 63,63 % 

КПКЗИ = 17 : 33 = 0,5151 = 51,51 % 

КПКЗК = 1 : 33 = 0,030 = 0,3 %  

В 96,96 % случаев «оборонительная война» и «защита исламской веры» 

употребляются параллельно со «служением/поклонением Одному и Единому 

Богу» и «установлением Божьей власти», в 93,93 % случаев – с понятием 

«джихад», по 69,69 % и 63,63 % случаев соответственно – с «освобождением 

человека от рабского ига» и «свободой выбора». В 51,51 % случаев 

«оборонительная война» связана со словами «сражение/сражаться», 

«война/воевать», «бой», «схватка», «агрессия». 

Предположим, автор считает, что защита исламской веры есть 

показатель и проявление служения и преданности Господу. Оборона границ 

и веры – одна из  целей джихада и ведет, в конечной счете, к освобождению 

народов от узурпаторов, препятствующих их приобщению к истинной вере. 

Но, как уже говорилось ранее, автор допускает применение силы в благих 

целях – ради установления власти Господа, вне зависимости от того, 

угрожает ли исламу некая сила или царит на земле ислама мир. 

КПКИА = 31 : 33 = 0,9393 = 93,93 % 

КПКИБ = 5 : 33 = 0,1515 = 15,15 % 

КПКИВ = 13 : 33 = 0,3939 = 39,39 % 

КПКИГ = 11 : 33 = 0,333 = 33,3 % 

КПКИД = 9 : 33 = 0,2727 = 27,27 % 

КПКИЕ = 18 : 33 = 0,5454 = 54,54 % 

КПКИЖ = 7 : 33 = 0,2121 = 21,21 % 

КПКИЗ = 17 : 33 = 0,5151 = 51,51 % 

КПКИК = 13 : 33 = 0,3939 = 39,39 % 
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В 93,93 % случаев слова «вооруженная борьба/биться», 

«сражение/сражаться», «война/воевать», «бой», «схватка», «агрессия» 

встречаются с понятием «джихад», в 54,54 % случаев – со 

«служением/поклонением одному и Единому Богу» и «установлением 

Божьей власти» и в 51,51 % случаев – с «оборонительной войной». 

Таким образом, вооруженная борьба признается автором одним из 

средств ведения джихада и проявлением «служения/поклонения Одному и 

Единому Богу». Выше отмечалось, что автор допускает применение силы в 

благих целях, вне зависимости от того, угрожает ли исламу некая сила или 

царит на земле ислама мир. 

КПККА = 9 : 13 = 0,6923 = 69,23 % 

КПККБ = 12 : 13 = 0,923 = 92,3 % 

КПККВ = 6 : 13 = 0,4615 = 46,15 % 

КПККГ = 2 : 13 = 0,1538 = 15,38 % 

КПККД = 6 :  13 = 0,4615 = 46,15 % 

КПККЕ = 8 : 13 = 0,6153 = 61,53 % 

КПККЖ = 6 : 13 = 0,4615 = 46,15 % 

КПККЗ = 1 : 13 = 0,0769 = 0,76 % 

КПККИ = 13 : 13 = 1 = 100 % 

В 100 % случаев «распространение исламского учения» употребляется 

автором со словами «вооруженная борьба/биться», «сражение/сражаться», 

«война/воевать», «бой», «схватка», «агрессия», в 92,3 % случаев – со словами 

«увещевание и проповедь», «проповедь и убеждение», «убеждение и 

призыв», «слово и речь», «воззвание к сердцам и разуму», «воззвание к 

душам и умам», в 69,9 % случаев – с понятием «джихад» и, наконец, в 61,53 

% случаев – со словами «служение/поклонение Одному и Единому Богу», 

«установление Божьей власти», «преданность учению Божьему», 

«утверждение верховенства ислама». 

Возможно предположить, что автор приветствует силовой метод 

распространения мусульманского учения в мире, но при этом не исключает 

применения мирных способов воздействия на массы – например, «убеждения 
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и призыва». Тем не менее, подсчеты указывают на то, что приоритет автор 

отдает силовым методам. Всего в 69,9 % случаев «распространение 

исламского учения» употребляется с понятием «джихад», то есть не является 

его (джихада) безусловной и основной целью. Представляется очевидной 

связь «служения/поклонения Одному и Единому Богу», «установления 

Божьей власти» с «распространением исламского учения», поскольку 

последнее подразумевает под собой «утверждение верховенства ислама». 

Следует отметить, что работы С. Кутба («Под сенью Корана» и «Вехи 

на пути») до сих пор остаются читаемыми и популярными в исламском мире. 

Секрет успеха С. Кутба заключался не только в том, что он достаточно точно 

вписал свою концепцию в контекст времени, обращаясь к молодому 

поколению мусульман, родившихся уже после обретения независимости, но 

и в простом способе ее изложения, далеком от сложной для понимания 

риторики улемов, перегруженной ссылками и комментариями. Следует 

согласиться с точкой зрения Ж. Кепеля о том, что, «в то время как улемы 

выражали ценности ислама в архаичном стиле, характерном для возвещения 

истины в последней инстанции, Кутб стремился быть доступным для 

читателей, овладевая тем средством политического общения, каковым 

являлся современный литературный язык...»
376

. 

Безусловно, вклад С. Кутба имеет важнейшее значение для понимания 

генезиса и развития суннитского исламизма в мусульманском мире. Именно 

«Братья-мусульмане», чьим идеологом являлся и до сих пор является Саид 

Кутб, выработали модель исламистского образа мысли и действия в XX в., 

став «матрицей» современного исламизма. 

Обстановка конца 1920-х – начала 1930-х гг., в которой возникла 

организация, характеризовалась глубочайшей степенью растерянности всего 

мусульманского мира, и, безусловно, появление «Братьев» стало одной из 

форм реакции на эту растерянность. Именно на этот период пришлась гибель 
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Османской империи, являвшейся своеобразным символом мусульманского 

мира, оказавшегося разделенным на части христианскими державами и 

потрясенным изнутри, ведь исламское государство было заменено светской 

турецкой республикой. 

В дальнейшем творчество С. Кутба подвергалось различным 

интерпретациям со стороны последующих лидеров и теоретиков «Братьев-

мусульман». Так, один из учеников С. Кутба Шукри Мустафа (1942 – 1978 

гг.) воплотил в жизнь его идею о создании группы революционно 

настроенных мусульман, порывающих с отошедшим от ислама обществом с 

тем, чтобы взять на себя миссию возрождения ислама, создав в 1978 г. 

организацию под названием «ат-Такфир валь-хиджра» («Обвинение в 

неверии и уход из общества»). Также на базе «Братьев» возник ряд 

группировок в самом Египте и за его пределами (например, ХАМАС в 

Палестине). 

До конца 1960-х гг. последователи С. Кутба ограничивались 

дискуссиями внутри самого движения, функционировавшего в подполье. 

Однако сокрушительное поражение арабских армий в шестидневной войне с 

Израилем в июне 1967 г. больно ударило по арабскому национализму; 

«именно в эту культурную брешь … устремится исламистская мысль, 

эволюционировавшая под влиянием концепций Кутба»
377

. 

Однако в начале 1970-х гг. исламистская мысль уже не ограничивалась 

рамками арабского контекста. Представитель индийского субконтинента Абу 

аль-Аля аль-Маудуди, оказавший, по мнению ряда зарубежных 

исследователей (A. Moghadam и др.), определеное влияние на формирование 

воззрений С. Кутба, внес в нее свой значительный вклад. 

3.2. Джихад в трудах аль-Маудуди 
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Как совершенно справедливо подчеркивает Ж. Кепель, мусульманский 

мир часто сводят к арабскому миру
378

. Связано это с тем, что именно Аравия 

была местом возникновения ислама, а арабский язык стал языком Корана. 

Однако в конце XX в. численность арабов едва ли составляла одну пятую 

часть миллиардного мусульманского населения планеты. Подобное же 

заблуждение применяется и к явлению исламизма, которое не 

ограничивается арабским миром и Ближним Востоком. Индия и Пакистан 

являются тому ярким примером. Труды аль-Маудуди, активно 

переводившиеся с урду на английский и арабский языки, оказали 

значительное влияние на эволюцию международного исламизма в XX в. В то 

время, когда «Братья-мусульмане» были дезориентированы насеровскими 

репрессиями 1954 г., именно аль-Маудуди в своих работах продолжил 

разрабатывать теории и концепции, позволившие исламистской мысли 

адаптироваться к новым условиям
379

. 

Сущность, значение и цели джихада 

По словам аль-Маудуди, «слово «джихад», обычно переводимое на 

английский язык как «священная война», стало толковаться в качестве 

синонима некой «мании религии» и вызывать, таким образом, в воображении 

образы религиозных фанатиков, с бородами и горящими глазами, 

обнаженными мечами, жаждущими поразить неверных…»
380

. Причины 

искажений в представлении о сущности «священной войны для дела 

Божьего» сложны для понимания не только для иноверцев, но и для самих 

мусульман. По мнению автора, причины эти кроются в двух заблуждениях. 

Первое из них состоит в понимании ислама как религии в обычном смысле 

этого слова. Второе – в принятии «мусульман» в качестве «нации»
381

. Эти два 

недоразумения исказили само понятие «джихад», а также представление об 

исламе в целом. 
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В классическом понимании этого слова, «религия», по аль-Маудуди, 

есть не что иное, как совокупность верований и ритуалов; а значит, она, 

безусловно, является личным делом каждого отдельного индивида. 

Расценивая ислам как сугубо «религию», следует признать и 

неоправданность присутствия в ней такого явления, как джихад. Равно как и 

понимание «мусульман» в качестве «нации», дает им право поднять оружие 

лишь в целях самозащиты. 

Но недоразумение состоит в том, что ислам – не религия, а «некая 

революционная по своей сути идеология и программа, призванная изменить 

господствующие во всем мире социальные порядки и установить те, что 

будут соответствовать исламским принципам и идеалам».
382

 В свою очередь 

«мусульмане» – не нация, а «международная революционная партия, 

организованная самим исламом для претворения в жизнь его революционной 

программы».
383

 Исходя из сказанного выше, по мнению аль-Маудуди, 

«джихад» есть «революционная борьба и усилия, которые прилагает 

исламская партия для достижения поставленных целей»
384

. 

Как и все революционные идеологии, ислам стремится выработать 

собственную терминологию, к которой и относится «джихад». Недаром, 

согласно автору, ислам отверг такие понятия, как «война», а избрал именно 

«джихад» – слово, имеющее гораздо более широкое значение, которое может 

быть переведено на английский язык (а, следовательно, и на другие языки) 

как «приложение усилий для продвижения дела»
385

. Ответ на вопрос, почему 

ислам не приемлет использование термина «война», кроется для аль-

Маудуди в том факте, что данный термин является синонимом борьбы между 

теми или иными народами, нациями, государствами и т.д. для реализации 

индивидуальных, государственных или каких-либо иных целей. Миссия 
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ислама далека от перечисленного выше. Единственная его задача – 

«благосостояние человечества»
386

. 

Само понятие «джихад» неразрывно связано со словосочетанием «на 

пути Господа», в котором кроется сущность и назначение этого явления. 

Действия верующего могут именоваться джихадом единственно в том 

случае, если они предприняты совершенно искренне, без всякого злого или 

корыстного умысла, ради милости и удовлетворения Господа
387

. Ведь ислам 

не ставит целью насильственное привлечение в свое лоно представителей 

иных религий
388

, а предусматривает уничтожение зла и тирании во всем мире 

и реализацию своей собственной системы реформ, направленных на 

достижение благополучия всего человечества
389

. 

Ислам не питает никакой вражды по отношению к какому-либо 

отдельному человеку – враждебность ислама направлена против тирании, 

беспорядков, безнравственности, против попыток личности преступать свои 

естественные пределы и стремиться властвовать над тем, что ему не 

полагается по закону Божьему
390 

.
 

Исходя из сказанного выше, определения «оборонительный» или 

«наступательный» не могут быть применены к джихаду. Определения эти 

могут быть использованы лишь в контексте войны между государствами или 

народами. Для интернациональной партии, ставящей перед собой задачи 

приобщения всего человечества к универсальной вере и идеологии и 

уничтожения всех прочих ложных, подобные характеристики не уместны
391

. 

Исламский джихад носит наступательный и оборонительный характер 

одновременно: наступательный, поскольку мусульмане осуществляют 

нападение на ложную идеологию противника, и оборонительный, поскольку 
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они вынуждены захватить государственную власть с целью установления 

исламских принципов
392

. 

По словам аль-Маудуди, джихад является частью «всеохватывающей 

защиты ислама»
393

 и подразумевает борьбу, в ходе которой верующий отдает 

все свои физические и интеллектуальные силы, тратит во имя Господа все 

свое богатство. Но на языке шариата, как правило, уточняет автор, понятие 

«джихад» употребляется для обозначения войны во имя Аллаха против 

врагов ислама и предполагает «высокое жертвование жизнью»
394

, 

обязательное для всех мусульман. При этом участие в джихаде части 

мусульман освобождает от ответственности всю мусульманскую общину. Но 

в случае, если ни один из верующих не принял в нем участия, то виноватыми 

считаются все мусульмане. Если же одна из мусульманских стран 

подверглась нападению извне, то не только каждый ее житель должен встать 

под знамена джихада, но и соседние мусульманские страны, руководствуясь 

своим религиозным долгом, обязаны оказать ей помощь в борьбе с общим 

врагом. 

Джихад, согласно мнению аль-Маудуди, «такой же первейший долг 

мусульман, как и ежедневные молитвы и пост»
395

. Уклоняющийся от 

джихада является грешником, а «все его молитвы и посты являются 

притворством»
396

. Молитва, пост, подаяние и паломничество, безусловно, 

важны настолько, что считаются столпами ислама; но существуют они для 

того, чтобы подготовить верующего к более великой цели. Эта великая цель, 

по словам автора, состоит в том, чтобы «запретить власть человека над 

человеком и привести его к правлению Одного Бога»
397

. Именно достижение 
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указанной цели и является, с точки зрения аль-Маудуди, истинным 

джихадом. 

Каким же образом возможно достижение этой великой цели – 

установления единой и безраздельной власти Господа на земле? Ответ аль-

Маудуди предельно ясен: путем свержения порочной власти человека над 

себе подобными, ведь именно «коррумпированное правление является 

корнем всех зол в мире»
398

. 

Правительства во всех странах мира издают законы, управляют и 

обладают инструментами давления, такими как полиции и армии. Они 

распространяют зло сами или попросту закрывают на него глаза, 

способствуя, таким образом, процветанию зла во всем обществе. Как итог 

коррумпированной власти правительств, по всему миру в беспрецедентном 

масштабе царят войны и убийства, с трудом достигнутые плоды цивилизации 

сжигаются; знания, богатства, труд, жизни – все направляется на 

удовлетворение прихотей бесчестных властей. В мире царит угнетение, 

слабому отказано в справедливости, «жизнью, богатством, честью и моралью 

Божьих созданий правят феодалы, заимодавцы и кредиторы, религиозные 

главари, дельцы порнографии, игорного бизнеса, наркотиков, производства 

алкоголя и сутенеры, и никто их не остановит»
399

. Сказанное выше 

приобретает особый смысл еще и в свете того факта, что было написано 

автором в канун Второй мировой войны. 

По мнению аль-Маудуди, до тех пор, пока власть будет находиться в 

преступных руках, общество не сможет встать на истинный путь. 

Единственный способ уничтожения всех этих несправедливостей – борьба с 

коррумпированной властью и установление власти Господа, стремление к 

чему есть первейшая и важнейшая обязанность каждого мусульманина. И 

имя этого стремления – джихад. 
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Но истинный мусульманин не может начинать джихад до тех пор, пока 

не очистил свое сердце от эгоизма. «Вы должны настолько очиститься, что 

для вас борьба станет не личным или национальным делом, а единственно 

ради Аллаха и для улучшения удела Его созданий»
400

, – призывает аль-

Маудуди. 

Лишь правдивое и благочестивое правительство, состоящее их истинно 

верующих людей, которым чужды чувства эгоизма и гордыни, способно 

реформировать всех остальных: «…оно закроет двери угнетению, 

эксплуатации, аморальности и другим грехам»
401

; «…однажды получив шанс 

жить честно и справедливо, люди, ослепленные долгим безбожным 

правлением, начнут постепенно различать и признавать Истину»
402

. 

Примерами подобного праведного джихада является, по мнению автора, 

борьба против колонизаторов алжирцев, отстаивавших свою независимость, 

а также деятельность Мустафы Кемаля, вдохновившего свой народ на 

джихад в ходе освобождения турецкой земли от греков во время Первой 

мировой войны
403

. Именно провозглашение джихада, полагает аль-Маудуди, 

позволило туркам проявить чудеса храбрости и героизма даже в условиях 

нехватки боевой техники, материальных ресурсов и поддержки противника 

Антантой. 

Еще одна цель истинного джихада, по мнению мыслителя, – защита 

ислама, являющаяся испытанием искренности мусульманина, его 

преданности Богу, ведь в своем поведении верующие «должны 

руководствоваться интересами ислама и мусульман в целом, перед чем все … 

личные соображения становятся незначительными»
404

. 

Помимо сказанного выше, джихад преследует также и иную 

благородную цель – уничтожение фальшивой религии и замену ее религией 
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истинной. А фальшивой, по мнению аль-Маудуди, является любая религия 

«не Аллаха». На этом сюжете стоит остановиться подробнее. Но прежде 

следует отметить, что джихад «фи сабиль Алла», согласно автору, не может 

быть легким. Он предназначен только для тех, кто имеет мужество сражаться 

за свое дело, а таких людей всегда меньшинство. Только истинно верующие 

способны жить, страдать и умирать ради правого дела. Преуспевают они в 

этом или нет – неважно. Если же они примиряются с господством 

неправильного образа жизни или способствуют ему, они лгут и не являются 

истинно верующими. 

Ислам и прочие религии 

По утверждению аль-Маудуди, ислам коренным образом отличается от 

всех прочих религий. Отличие это кроется уже в самом его названии. Прочие 

религии получили названия в честь своего основателя или общества, в 

котором зародились (христианство – от имени Иисуса Христа, буддизм – от 

Будды, зороастризм – от Зороастры; иудаизм – от названия страны Иудеи, 

где он возник), тогда как ислам не имеет отношения «ни к какому-либо лицу, 

ни к народу, ни к стране…»
405

. Это, по словам мыслителя, «универсальная 

религия», целью которой является создание и культивирование в человеке 

особых духовных качеств. 

Существенным отличием ислама от иных религий является, по мнению 

мыслителя, и способ его распространения. Всего за несколько лет 

территория, охваченная исламским движением, стала простираться от 

Афганистана и Туркестана на востоке до Северной Африки на западе. 

Причина, позволившая исламу подчинить весь мир, кроется, по мнению аль-

Маудуди, в том исключительно замечательном поведении, которым 

отличался «каждый мусульманин отдельно и исламская умма в целом в дни 

мира и войны, в управлении завоеванными странами, в хорошем отношении 
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к ее народам»
406

. Ведь те, «кто в качестве подданных жили под властью 

Персидской и Византийской империй, даже не представляли, что когда-

нибудь встретят такой непохожий на других тип правителей, пешком 

прохаживающихся по улицам, живущих общей с населением жизнью, 

оставляющих свои двери открытыми настежь для каждого, испытывающего 

нужду, к кому обращается любой, кого постигла беда, с просьбой 

удовлетворить его жалобу»
407

. Мусульмане демонстрировали свою 

нравственную возвышенность, относясь с почтением и уважением к 

завоеванным (в том числе и женщинам), не посягая на их четь и имущество, 

что существенно отличалось от поведения иных завоевателей, сеявших на 

своем пути зло и насилие. 

По утверждению мыслителя, во вселенной всё является 

«мусульманским», поскольку подчиняется законам, установленным Богом. 

Везде и всегда «все признающие Бога правдолюбивые люди были 

мусульманами, независимо от того, называли они свою религию исламом или 

как-то иначе»
408

. Таким образом, какую бы религию не исповедовал истинно 

благочестивый человек, все равно это был ислам. 

По словам мыслителя, на заре истории человечества народы были 

отрезаны друг от друга, почти не существовало возможностей для их 

общения. Это обусловило появление множества пророков, которые должны 

были приобщить людей к Богу. Но с развитием человеческой цивилизации и 

установлением плотных контактов между различными народами «Господь 

решил послать всему человечеству единую веру, удовлетворяющую 

моральные, духовные, политические, экономические, социальные, 

культурные и другие потребности людей»
409

. Самым подходящим регионом 
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для восприятия истинной религии была Аравия. Этому способствовало ее 

благоприятное географическое положение между Европой и Азией. 

Безусловно, Священные книги, предшествовавшие появлению Корана, 

имели место быть; значение их огромно. Но, по словам аль-Маудуди, все они 

были либо утрачены, либо серьезно искажены, либо дошли до нас лишь в 

форме переводов. 

Так, по утверждению мыслителя, подлинный текст Торы, каким он был 

ниспослан Мусе
410

, был полностью уничтожен при захвате Иерусалима в 6 г. 

до н.э. Вместе с Торой погибли книги всех прежних пророков. В 5 г. до н.э. 

израильские племена, освобожденные из вавилонского плена, поселились в 

Палестине, и пророк Ездра
411

 с помощью других мудрецов стал готовить 

сборник, включающий житие пророка Мусы и историю израильского 

племени. Таким образом, «ни одна из книг Ветхого завета не связана с каким 

бы то ни было пророком, которому она приписывается»
412

. Кроме того, 

еврейские ветхозаветные книги были уничтожены во время второго взятия 

Иерусалима в 70 г. н.э. Самый древний манускрипт, используемый в 

настоящее время евреями, который включает первые пять книг Ветхого 

завета, написан в XI в. после Рождества. Что касается греческого перевода, 

выполненного во II – III вв. до Рождества Христова, то «он изобилует 

ошибками»
413

. 

То же самое, по мнению автора, можно отнести и к житию и учению 

Христа. Иса
414

 передал своему народу устно ниспосланное ему Евангелие, 

апостолы также распространяли его среди христиан устно. Ни строчки 

Евангелия не было записано при жизни Исы или сразу же после его смерти. 

Необходимо также иметь в виду, что родным языком Христа и его апостолов 
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был арамейский, тогда как греческие составители слушали это учение на 

арамейском языке, а затем переводили его на греческий
415

. 

Коран же «сохранился в точности в таком виде, в каком он был 

ниспослан Пророку; ни слова, ни даже точки в нем не изменено»
416

, а 

нынешний его текст «абсолютно идентичен тому тексту, который сообщил 

благородный пророк человечеству и миру как слова могущественного, 

мудрого Аллаха»
417

. После кончины пророка первый халиф Абу Бакр ас-

Сиддик собрал всех людей, знающих Коран наизусть, и все имеющиеся 

коранические записи. С их помощью он сумел скомпоновать весь Коран в 

форме книги, включающей изложенные по порядку суры. В период 

правления третьего халифа Османа бен Аффана были сделаны и официально 

разосланы в столицы исламского мира несколько копий Корана. Две из них 

сохранились до настоящего времени: одна находится в Стамбуле, другая – в 

Ташкенте
418

. Кроме того, предшествовавшие Корану Священные книги были 

ниспосланы на ныне не используемых языках; тогда как на языке Корана до 

настоящего времени говорят не только 150 миллионов арабов от Ирака до 

Марокко, но и сотни тысяч человек, изучающие арабский язык и говорящие 

на нем за пределами арабского мира. 

Помимо сказанного выше, по утверждению автора, «Коран адресован 

всему человечеству»
419

 и содержит универсальные законы, исполнение 

которых ведет человека к успеху и спасению. Предыдущие же Священные 

книги были ниспосланы определенным народам и содержат в себе уже 

неактуальные сегодня указания, имевшие смысл для определенного 

исторического периода. Потому «всем народам мира следует верить в Коран, 
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отказаться от других книг, ибо он один учит жить в согласии с Божьей 

волей…»
420

. 

Что же касается пророков, предшествовавших Мухаммаду, а также 

основоположников иных религий, то, безусловно, они внесли весомый вклад 

в «облагораживание» человечества. аль-Маудуди подчеркивает, что 

мусульманам следует верить «во всех пророков, рожденных в Индии, Китае, 

Иране, Египте, европейских и других странах мира»
421

, но относиться с 

осторожностью «относительно того или иного пророка, не упомянутого в 

Коране»
422

. Тем не менее, не разрешается и отрицать святых, почитаемых 

иными религиями, ведь вполне возможно, что «некоторые из них могут быть 

пророками Божьими, но их последователи извратили их учения, как 

поступили приверженцы веры Моисея и Иисуса»
423

. 

Отмечая, что все пророки равны между собой по святости, в том числе 

и Мухаммад, аль-Маудуди, вместе с тем, обращает внимание читателей и на 

ряд отличий между ними. Предыдущие пророки были посланы «к 

определенным народам на определенные периоды времени»
424

, а учения их 

были либо забыты, либо искажены. К примеру, относительно точными и 

подробными сведениями о жизни Заратустры историческая наука не 

располагает; подлинники его книги Авесты утеряны; к тому же «никто уже 

не говорит на языке, на котором была записана или распространялась устно 

эта книга»
425

. Безусловно, полагает аль-Маудуди, Будда является одной из 

самых значительных религиозных личностей, известных в мире, однако он не 

принес писания. Лишь через столетие после его смерти «возникло 

продолжавшееся в течение нескольких веков движение, целью которого был 

сбор его мудрых изречений, притч и биографических сведений. Но никто из 
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тех, кто собирал его изречения, не привел нам ни одного довода за то, что 

они имеют отношение к Будде».
426

 

В противоположность своим предшественникам, Мухаммад был 

послан «всему миру на все времена»
427

, наставления его сохранены «до 

малейших деталей»
428

. Учения пророков прошлого не были полными и 

универсальными, тогда как именно через Мухаммада был ниспослан самый 

совершенный свод законов, что автоматически подразумевает отмену всех 

предыдущих предписаний. Исходя из этого, долг каждого верить в 

пророческую миссию Мухаммада и следовать его учению. 

В любом случае, согласно убеждениям аль-Маудуди, в общении с 

иноверцами мусульмане не должны проявлять нетерпимость, напротив «им 

наказано не говорить оскорбительно об их религии и святых, не искать 

ненужных с ними разногласий, а жить в мире и дружбе»
429

. Исламский 

джихад не ставит своей целью вмешательство в веру, идеологию, ритуалы 

поклонения или социальные обычаи того или иного народа, а, напротив, 

предоставляет им полную свободу религиозных убеждений и позволяет им 

действовать в соответствии с их вероисповеданием. Но при этом право 

иноверцев участвовать в управлении исламского государства на основе 

собственных убеждений и принципов (ложных с точки зрения ислама) 

признано быть не может
430

. 

Если немусульмане соблюдают мир, не нарушают прав мусульман, не 

посягают на их территории, то последние должны поддерживать с 

иноверцами дружеские отношения, основанные на принципах чести и 

справедливости. Агрессия и дурное поведение противны духу ислама, ведь 

мусульманин приходит в этот мир для того, чтобы служить примером 

доброты, человечности и благородства. Убийства, кровопролития, 

                                                           
426

аль-Маудуди Абу аль-Аля. Этические воззрения ислама. // URL: http://molites.narod.ru/maududi.html (дата 

обращения: 13.05.2009). 
427

аль-Маудуди Абу аль-Аля. К пониманию ислама. // URL: http://molites.narod.ru/maududi.html (дата 

обращения: 10.05.2009). 
428

Там же. 
429

Там же. 
430

Maududi Abu `Ala. Jihad in Islam…, с. 27. 

http://molites.narod.ru/maududi.html
http://molites.narod.ru/maududi.html


125 
 

причинение зла, беспорядки и разрушения, любая форма национальной и 

расовой дискриминации тем более преступны, «ибо никто не имеет права 

отнимать жизнь или имущество у других людей ради личной выгоды или 

удовольствия»
431

. В Коране, подчеркивает аль-Маудуди, говорится, что все 

представители рода человечества являются детьми Адама и в силу этого 

обстоятельства все они равны. 

Ислам и неверие (куфр) 

Согласно аль-Маудуди, человека, отрицающего Господа, называют 

укрывателем – кафиром (كافر) – потому, что он «скрывает за своим неверием 

то, что присуще его натуре и сохранено в его собственной душе, ведь на 

самом деле его природа инстинктивно является мусульманской»
432

. 

Куфр (كفر – араб. «скрывать», «покрывать»), согласно автору, – это 

«полнейшее и элементарное невежество»
433

, деспотизм, бунт и 

неблагодарность. А последствия мятежа против Господа есть не что иное, как 

«крушение всех жизненных идеалов»
434

, ведь неверующий обрекает себя на 

безнравственный образ жизни, ложную гражданскую и общественную 

позицию, крах карьеры и семейной жизни. 

Лишь истинно верующий, то есть мусульманин, способен поступать 

верно и по совести, руководствуясь принципами справедливости, долга и 

чести, стремиться к верной цели и прийти к верному результату. По мнению 

аль-Маудуди, превосходство мусульманина над другими совершенно 

очевидно, ведь его «жизнь … является воплощением чистоты и благочестия, 

любви и альтруизма»
435

. 

По утверждению мыслителя, отличие между «кафирами» и 

мусульманами лежит не на поверхности и заключается не в различии их 

имен, ведь «…отличие между людьми не может происходить только из-за 
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того, что вас зовут … Абдулла или Абд ар-Рахман, а их Картар Сигх, Смит 

или Робертсон…»
436

, и не в том, что одни совершают обряд обрезания и не 

употребляют в пищу свинину, а другие – нет. Мусульманина и «кафира» 

отличают знания и поступки. «Если вы называете себя мусульманином, но в 

действительности невежественны и непослушны, как кафир, то разве можете 

вы быть выше их только потому, что у вас отличные имена, одежда и 

еда?»
437

, – обращается к мусульманам мыслитель, указывая на то, что ислам 

«не является расой или семьей, в которых членство автоматически переходит 

от отца к сыну»
438

. 

Обращаясь к современной ему реальности, аль-Маудуди отмечает, что 

мусульмане стали таковыми лишь по внешнему виду, и почти единственная 

разница, оставшаяся теперь между ними и «кафирами», состоит лишь в 

одном их имени. Мусульмане перестали бояться Бога и слушаться его, 

предали забвению изучение Корана и предписаний пророка, погрязли в 

пороках, продолжают цепляться за старые языческие суеверия; среди них «не 

осталось и следа братства и взаимопомощи»
439

, что привело к их разобщению 

и сосредоточиванию власти в руках тех, кто «восстал против Бога»
440

, а, 

следовательно, жесточайшему унижению мусульман и их веры. Таким 

образом, в джихаде против «неверия» мусульманам необходимо начать, 

прежде всего, с себя самих. 

Для ведения джихада в 1941 г. аль-Маудуди была организована 

«Джамаат-и ислами», ориентировавшаяся на первых мусульман, 

сплотившихся в свое время вокруг пророка Мухаммада во время хиджры в 

622 г. В отличие от «Братьев-мусульман», создававших свои организации в 

подполье и действовавших в столкновении с правящими режимами с частым 

применением насилия, «Джамаат» на протяжении всей своей истории 
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существовала легально, деятельность ее не вылилась в повстанческую, хотя 

основатель и руководители организации не раз подвергались арестам. 

Отличие это было заложено уже в расхождениях позиций С. Кутба и аль-

Маудуди по данному вопросу. С. Кутб, заимствовав у аль-Маудуди понятие 

«исламское государство», предусматривал значительно более решительные 

действия: полностью порвать с безбожным государством, не идя ни на какие 

компромиссы, вплоть до его полного уничтожения С. Кутбом были заложены 

основы революционной концепции взятия власти, снискавшей популярность 

среди радикально настроенной молодежи, что отсутствовало у аль-Маудуди. 

На практике джихад с целью создания исламского государства 

воплотился в участии в политической системе Пакистана, хотя отношение 

основателя «Джамаат-и ислами» (боровшегося за создание исламского 

государства в масштабах всей Индии
441

) к идее становления «государства 

мусульман» на ограниченной территории было изначально враждебным. 

Вновь проводя параллель с «Братьями-мусульманами», а также прочими 

исламскими партиями рассматриваемого периода (к примеру, Исламским 

фронтом в Алжире или Партией благоденствия в Турции
442

), следует сказать, 

что успехи «Джамаат-и ислами» на выборах были весьма скромными, а сама 

партия не сумела заручиться массовой поддержкой. 

Однако, говоря о его вкладе в становление современного исламизма, 

следует отметить, что аль-Маудуди явился новатором, «впервые 

теоретически оправдавшим культурное размежевание как с 

«мусульманскими националистами», так и с миром улемов»
443

. Партия его 

продолжала свою деятельность в тот период, когда многие исламисты были 

дезориентированы репрессиями. Кроме того, весьма велико 
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интеллектуальное влияние аль-Маудуди на арабских исламистов. Ведь до 

конца 50-х гг. XX в. именно влияние С. Кутба и аль-Маудуди подготовило 

возникновение в суннитском мусульманском мире исламистского движения. 

3.3. Джихад в концепции Такиюддина ан-Набхани 

Такиюддин ан-Набхани (1909 – 1977 гг.) – значимая фигура мирового 

исламизма. Достаточно сказать, что этот человек является основателем 

филиала уже упоминаемой нами организации «Братья-мусульмане» – 

экстремистской партии «Хизб ат-тахрир аль-исламий» (حزب التحرير اإلسالمي), ее 

«муджтахидом», чьи фетвы стали руководством для членов партии. Работы 

ан-Набхани по сей день остаются главным идеологическим источником 

созданной им в 1953 г. организации. 

Прежде, чем перейти к концепции ан-Набхани, стоит сказать несколько 

слов о его «детище». «Хизб ат-тахрир» провозглашает себя политической 

партией, идеологией которой является ислам. Цель деятельности партии – 

распространение исламской веры в мире и содействие возвращению 

мусульман к истинно исламскому образу жизни. Основу ее политической 

доктрины составляет идея о воссоздании религиозно-политической 

структуры времен пророка Мухаммада и его первых четырёх преемников 

(единого теократического государства – халифата), когда единожды в 

истории ислама удалось осуществить справедливое государственное 

управление с равномерным распределением общественного продукта, 

поскольку мусульманская умма в точности следовала божественным 

предписаниям, а халифы избирались из самых достойных. Последующие 

исламские локальные и региональные государственные объединения 

(Омейадский и Аббасидский халифаты, «халифы» Османской империи) 

признаны отошедшими от множества принципов первоначального халифата. 

По некоторым данным, «Хизб ат-тахрир» действует в 40 странах мира, 

в каждой из которых имеет от 5 до 10 тысяч убежденных сторонников. 
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Точное количество членов партии неизвестно, но предположительно, 

насчитывает миллионы человек. 

В ряде государств Средней Азии (в Казахстане, Таджикистане) и в 

России «Хизб ат-тахрир» считается террористической организацией. В то же 

время ни США, ни большинство европейских государств до настоящего 

времени не отнесли «Хизб ат-тахрир» к числу структур, поддерживающих 

терроризм. 

Активисты организации развернули свою деятельность в Египте, 

Иордании, Тунисе, Кувейте, Таджикистане, Киргизии, Азербайджане, 

Белоруссии, России и многих других странах. В 1968 г. они предприняли 

попытки государственного переворота в Иордании, Сирии, Египте, Ираке и 

Тунисе. В 1994 г. десять членов «Хизб ат-тахрир» были обвинены в 

планировании убийства короля Иордании Хусейна. В Египте партию 

запретили в 1974 г. после обвинений в попытке захвата власти. Большому 

давлению члены партии подвергались в Ливии, где над ними практиковались 

внесудебные расправы и аресты, а также в Сирии. 

Переходя к изложению воззрений ан-Набхани, касающихся джихада, 

следует отметить, что автор полностью отрицает его трактовку в качестве 

оборонительной борьбы. Джихад, полагает ан-Набхани, – это «война со 

всеми кто стоит препятствием на пути распространения исламского призыва, 

будь они агрессорами или нет»
444

; «устранение всех препятствий на пути 

распространения призыва к Исламу, или … призыв к Исламу и сражение на 

этом пути, то есть на пути Аллаха»
445

. По мнению ан-Набхани, ложная 

трактовка джихада как оборонительного движения стала результатом 

слабости ислама, обвиняемого со стороны Запада, «когда его стали 

защищать, так чтобы удовлетворить обвинителей»
446

. 
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В первые века существования ислама мусульмане, полагает ан-

Набхани, ясно осознавали, что существуют они в этом мире только ради 

своей веры, а главной их задачей является распространение «религии 

истины» путем джихада. Но, начиная с середины XVIII в., исламский мир 

«быстрыми темпами беспомощно падает со своего достойного положения в 

бездну отсталости»
447

. Причиной такого упадка явилось, по ан-Набхани, то 

обстоятельство, что с XIV в. началось проникновение бессилия в сознание 

мусульман, ставшее следствием «пренебрежения арабским языком при 

осмыслении и исполнении ислама, что привело к отделению силы арабского 

языка от мощи ислама»
448

. Постепенно мусульмане отошли от заветов 

пророка Мухаммада; смысл их существования стал сводиться к 

приобретению и накоплению богатства, а призыв к исламу стал 

осуществляться только тогда, когда на то предоставлялась возможность. 

Кроме того, на протяжении ряда веков ислам, по мнению ан-Набхани, 

подвергался нападкам со стороны «неверных» по ряду вопросов, таких, как 

многоженство, отрезание руки вору и т.д. Попытки оправдаться привели к 

отдалению мусульман от правильного понимания ислама в целом, а также 

сущности и назначения джихада в частности. 

Назначение джихада, согласно ан-Набхани, заключается в приобщении 

всех народов к религии истины – исламу, поскольку «после того, как был 

послан пророк Мухаммад (САВ), от всех людей требуется оставить свои 

религии и принять ислам, ибо все религии, кроме ислама, потеряли свою 

значимость»
449

. Своим появлением ислам отменил постановления всех 

предшествующих ему религий: «законы бывших до нас народов не являются 

законами для нас»
450

. Очевидно для него и доминирование Корана над 

другими священными книгами, поскольку он был ниспослан последним. 

Таким образом, мусульманин обязан исполнять лишь те установления, 
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которые были принесены исламом, и игнорировать все те, которые были 

провозглашены иными религиями; христианам и иудеям же надлежит 

отречься от своих законов и приобщиться к единственно верному «шариату» 

– исламскому. 

ан-Набхани считает в корне ошибочным «осуществление исламского 

призыва» исключительно методом проповедей. Подобная практика, по его 

мнению, привела к тому, что «изучающие ислам превратились либо в 

неподвижных ученых, которые подобны ходячим книгам, либо в 

проповедников, перечитывающих людям наскучившие проповеди, что никак 

не влияет на состояние общества»
451

. При призыве к исламу нельзя 

ограничиваться лишь разъяснением его идеи, поскольку призыв должен 

вбирать в себя также и «метод», под которым понимается военный джихад. 

Призыв и молитва имеют неоспоримую духовную ценность, однако не 

приносят «ощутимого» результата, тогда как джихад, являясь сражением с 

врагами, приносит видимые плоды – взятие крепостей, города или 

уничтожение врага
452

. 

Единственным методом распространение исламского призыва является 

джихад, так как чтение, к примеру, сборника «Сахих аль-Бухари» не может 

устранить реальные «материальные» преграды, стоящие перед 

мусульманами
453

. Начать исламский призыв, то есть джихад, следует с 

«отдельного человека, а потом завершить всем миром»
454

. 

По мнению ан-Набхани, мусульманам надлежит с мудростью 

призывать иноверцев к принятию ислама; однако не следует принуждать их к 

этому силой, нужно лишь позаботиться о том, чтобы их убеждения и 

религиозные обряды носили не коллективный, а индивидуальный характер. 

Поэтому представителям иных религий в исламском государстве 

запрещается организовывать неисламские политические партии, поскольку 
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«вера в исламскую идеологию предписывает существование в обществе 

только этой идеологии с отсутствием вместе с ней каких-либо других»
455

. 

При ведении джихада допускаются любые действия, если они ведут к 

«довольству Аллаха». При этом оцениваться те или иные поступки будут 

исходя их той цели, к достижению которой стремится человек, а не в 

соответствии с внешним взглядом на сами поступки. Так, утверждает ан-

Набхани, убийство человека не называется хорошим или плохим деянием, 

оно называется лишь убийством. Однако убийство противника считается 

хорошим поступком; убийство же гражданина своей страны или гражданина 

неисламского государства, находящегося на территории ислама, между 

страной которого и исламским государством имеются определенные 

договоренности, а также человека, которому дано разрешение на временное 

пребывание на территории исламского государства, считается плохим 

деянием. Совершивший первый поступок награждается, второй же – 

наказывается, хотя оба поступка являются, по сути, одним и тем же 

действием
456

. 

Говоря о джихаде, ан-Набхани, тем не менее, разграничивает такие 

понятия, как «призыв к исламу» и «призыв к возрождению исламского 

образа жизни». Призыв к исламу ведется по отношению к немусульманам и 

заключается в побуждении их к принятию истинной религии с разъяснением 

ее законов. Поэтому призыв к исламу, с точки зрения ан-Набхани, должен 

осуществляться исламским государством. Призыв же к возрождению 

исламского образа жизни заключается в следующем: «общество, население 

которого в массовом масштабе является мусульманским и управляется не 

исламом, считается … «дар аль-куфр» и … в этом обществе ведется призыв к 

установлению исламского государства…»
457

. Мусульманину запрещается 
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жить в «дар аль-куфр»
458

, а если «дар аль-ислам»
459

, где он проживает, 

превращается в «дар аль-куфр», то он должен действовать для 

восстановления «дар аль-ислам» или переехать. 

Истинно исламское государство, по ан-Набхани, на своей территории 

всесторонне и полностью исполняет постановления ислама для того, чтобы 

мусульмане жили счастливо, а немусульмане «при виде света ислама 

приняли его по своей воле»
460

. За пределы же своей территории государство 

несет призыв не только путем пропаганды и разъяснения законов ислама, но 

и путем мобилизации сил для ведения «джихада на пути Аллаха» с тем, 

чтобы осуществлять исламское правление в близлежащих странах. По 

мнению автора, данный метод применялся пророком Мухаммадом и 

праведными халифами до последнего дня существования исламского 

государства. Действия государства, согласно ан-Набхани, являются 

практической стороной призыва. 

Что же касается деятельности отдельных групп, то здесь призыв 

принимает идейный характер, а не практический. Группа предпринимает 

предписанные ей шариатом действия (взывает к мусульманам, ратуя за 

возрождение исламского образа жизни, борется против тех, кто препятствует 

исламскому призыву любыми доступными методами) до тех пор, пока не 

возникнет исламское государство. Лишь с появлением последнего 

начинается осуществление практической стороны призыва. Поэтому 

«сплочение», которое несет исламский призыв, утверждает ан-Набхани, 

должно быть не духовным, научным или просветительским, а лишь 

политическим и никаким другим. 
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Образцом для любого рода действий, безусловно, должна стать жизнь 

пророка Мухаммада. Исламский призыв должен полностью следовать его 

заветам и сегодня, без малейших отклонений. Не следует обращать внимания 

на различие исторических эпох, поскольку «то, что изменилось, – это 

средства и формы вещей, а сущность и значение остались такими же, как и 

были, не изменились и не изменятся, сколько бы времени ни прошло…»
461

. 

Посланник Господа «пришел в этот мир с ясным посланием ислама, … 

бросил вызов всему миру, объявляя войну всем людям, независимо от того 

белые они или черные, не обращая никакого внимания на традиции и 

обычаи, религии и доктрины, на правителей и простых людей, не обращая 

внимания ни на что, кроме послания ислама»
462

. Так же надлежит поступать 

и истинным мусульманам: «…человек, несущий призыв, не приемлет 

перемирия, снисхождения, попустительства, уступчивости, не приемлет 

нерадения…»
463

. 

Исламский призыв должен нести людям не только истинные исламские 

морали и ценности, но и систему, по которой они будут решать свои 

жизненные проблемы. Единственно верный вариант подобной системы – 

исламский образ жизни, возможный только при условии воссоздания 

исламского государства, которое будет претворять ислам в жизнь и 

распространять его во всем мире. Ведь все неудачи мусульман в мире, по 

мнению ан-Набхани, связаны именно с тем, что они «перестали быть 

приверженными своей религии, проявляя пренебрежение и 

невнимательность к ней, когда разрешили вхождение в свои территории 

чуждой мусульманам культуры и позволили западным понятиям охватить их 

умы»
464

. Выход из подобного положения заключается в возрождении 

классического мусульманского государства с шариатской формой правления. 
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Для регламентации всех сторон существования и деятельности 

исламского государства ан-Набхани предлагает собственный проект 

конституции, состоящей из 191 статьи. Необходимо уточнить, что рамки 

данного исследования не предполагают полного анализа содержания 

указанной конституции, а лишь тех ее статей, которые в той или иной мере 

касаются джихада и положения немусульман. 

Согласно статье 62, джихад является обязанностью мусульман. В 

соответствии с этим, военная подготовка является обязательной для каждого 

мужчины-мусульманина, достигшего пятнадцатилетнего возраста
465

. Что 

касается набора для службы в постоянной армии, то это является 

коллективной обязанностью (фард аль-кифая). 

В последующих статьях ан-Набхани уточняет, что армия состоит из 

двух частей: 1) регулярной, солдаты которой получают зарплату из бюджета 

государства подобно государственным служащим; 2) резервной, к которой 

относятся все мусульмане, способные носить оружие. Армия должна иметь 

максимально высокую профессиональную подготовку и интеллектуальный 

уровень, позволяющий понимать ислам, хотя бы в общей форме. 

Джихад ведется за счет государственной казны. Если этих средств 

недостаточно, то допускается дополнительное налогообложение. 

В качестве одного из руководящих постов в государстве конституция 

ан-Набхани предусматривает такую должность, как «амир джихада», в 

ведомство которого входят: 1) отдел внешних связей (управление всеми 

делами, касающимися отношений исламского государства с зарубежными 

странами); 2) военный отдел (решение вопросов, связанных с вооруженными 

силами, полицией и т.д.); 3) отдел внутренней безопасности (контроль за 

всем, что связанно с обеспечением безопасности в государстве); 4) отдел 

промышленности (управление делами различного рода производств: 
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тяжелой, легкой или военной промышленности; при этом «все типы заводов 

и фабрик должны строить свою работу на основе военной политики»
466

). 

Необходимо отметить, что конституция ан-Набхани провозглашает 

равные права для всех граждан мусульманского государства, «независимо от 

религии, расы, цвета кожи…»
467

, запрещается любая дискриминация. Более 

того, «немусульманам разрешается следовать своим убеждениям и совершать 

свои религиозные обряды в соответствии с общим порядком»
468

. 

Законы, касающиеся взаимоотношений, наказаний, свидетельских 

показаний в суде, системы правления, экономики и другие, претворяются в 

жизнь государством, имея одинаковое распространение, как на мусульман, 

так и на иноверцев. За исключением ряда нюансов. В статье 122 говорится: 

«Забота о детях является правом и обязанностью женщины-мусульманки или 

немусульманки до тех пор, пока ребенок нуждается в ее заботе. Когда дети – 

мальчики или девочки – перестают нуждаться в материнской заботе, то им 

дается право выбрать, с кем они будут жить. … Если один из них [родителей] 

является немусульманином, то в данном случае вопрос решается однозначно: 

ребенок остается с тем, кто является из них мусульманином»
469

. Согласно 

статье 144, немусульманское население подлежит налогообложению 

подушной податью (джизья), которую обязаны выплачивать 

«совершеннолетние мужчины в том размере, который они способны 

выплачивать»
470

. Женщины и дети освобождаются от выплат. 

Осуществлять правление любого рода в мусульманском государстве 

может только мужчина-мусульманин; вместе с тем «любой гражданин 

государства, мужчина или женщина, мусульманин или немусульманин, 

имеющий соответствующую компетенцию, может быть назначен главой 

учреждения, управления или быть служащим в них»
471

. 
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3.4. Джихад в трудах идеологов антишахского движения в Иране 

Джихад в трактовке Али Шариати 

Воззрения Али Шариати (1933 – 1977 гг.), иранского социолога и 

революционера, одного из наиболее известных, влиятельных и талантливых 

иранских мыслителей XX в. и идеологов Исламской революции, весьма 

оригинальны и заключаются в том, что, помимо общепринятых в исламе 

столпов веры (свидетельство веры – шахада, пост, молитва, милостыня, 

паломничество и джихад, иногда в этот список не включаемый), он настаивал 

на включении в этот перечень понятия «шахадат» в качестве отдельного 

столпа веры. 

Автор отмечал, что чаще всего «шахадат» понимается как «состояние 

или участь моджахеда, осуществлявшего джихад и принявшего смерть от рук 

врага»
472

. С точки зрения А. Шариати, это тоже правильно; однако мыслитель 

имел в виду шахадат, символически представленный Хусейном
473

. В своей 

работе «Джихад и шахадат» А. Шариати концентрируется не столько на 

понятии «джихад», сколько на смысле и назначении именно понятия 

«шахадат». 

А. Шариати разграничивал такие понятия, как «мученик» и «шахид». 

По словам автора, «мученик» («martyr», от латинского «mort» – «смерть») – 

«это существительное, репрезентирующее того, кто погибает за Бога и 

веру»
474

. Таким образом, единственное отличие мученика от простого 

человека заключается в причинах смерти: первый погибает за Бога, причиной 

же ухода из жизни второго может быть заболевание, несчастный случай и 

т.д. Автор полагал, что, поскольку речь идет именно о смерти, причины ее 

уже не имеют столь существенного значения. Понятие «шахид» же является 
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антонимом термина «мученик», поскольку «шахид всегда жив и находится 

среди нас»
475

, с ним «сопряжено понятие святости»
476

. «Шахид», в отличие от 

«мученика», всегда носит на себе печать сакральности. 

По А. Шариати, шахид «отрицает все свое существование во имя 

сакрального идеала»
477

, вбирая в себя всю святость данного идеала, всю 

ценность идеи, за которую отдал жизнь. Закономерно, что в глазах людей сам 

он обретает святость. Человек, ставший шахидом, перестает являться 

личностью, индивидом – он сам становится своеобразной идеей. В 

подтверждение этого тезиса А. Шариати приводил в пример Хусейна, 

который, по его мнению, перестал рассматриваться в качестве простого 

человека, а стал «олицетворением ислама, справедливости, имамата
478

 и 

божественного единства»
479

, «превратился в целое направление мысли, 

которому он принес себя в жертву»
480

. 

В чем же заключалась цель жертвы Хусейна? А. Шариати понимал суть 

данной проблемы следующим образом. Когда-то (очевидно, имеются в виду 

времена пророка Мухаммада) истина была священным и охраняемым 

установлением, которую знали, чтили и оберегали. Но, «поскольку истина не 

обслуживала интересы меньшинства и угрожала правящей верхушке»
481

, в 

результате сговора она была подменена прочими суждениями и устранена из 

умов и жизней людей. В подобной ситуации шахид ставит своей целью 

возрождение истины, приносит в жертву свою жизнь и, таким образом, 

«привлекает внимание к ставшему непопулярным предписанию, вызывая 

отвращение к его поддельным заменителям»
482

. 
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Иными словами, во времена пророка Мухаммада все представлялось 

ясным и понятным, поскольку было истинным. После его смерти Омейядам и 

Аббасидам удалось подчинить себе умму и отстранить  мусульман от 

истины. При жизни Хусейна основной, по мнению А. Шариати, была 

проблема, к кому должна перейти власть после кончины Мухаммада. 

Аббасиды, более искушенные в подобных вопросах, чем Омейяды, 

«деполитизировали население, то есть сделали народ более равнодушным к 

вопросам об имамате и к судьбе общества»
483

, сосредоточив в своих руках 

всю полноту власти (в том числе, кораническую экзегетику
484

, калам
485

, 

систему образования и т.д.), «лишь бы все забыли об одной проблеме и никто 

не обсуждал ее»
486

. Именно для того, чтобы вновь обратить внимание 

мусульман на проблему перехода власти, и возникает шахид. В данном 

случае, в лице Хусейна, отдавшего свою жизнь за идею, святость которой 

перешла на него самого. 

Шахид, по словам А. Шариати, является «кристаллизацией 

коллективного духа»
487

. При этом шахидом может являться и человек, 

пожертвовавший своей жизнью во имя знания. В этом случае он будет 

именоваться «шахидом знания». 

А. Шариати выделял два вида шахидов: один из них символизирует 

Хамза
488

, другой – Хусейн. Хамза – это «моджахед и герой, который идет в 

бой с целью одержать победу и поразить врага»
489

; будучи убитым, он, таким 
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образом, становится шахидом. Хусейн же не имеет намерения убить врага и 

одержать победу, он, «восстает и сознательно приглашает смерть»
490

, 

«выступая против созерцания мира и против времени, так, чтобы его 

действие получило широкую огласку и чтобы та идея, за которую он отдает 

свою жизнь, была бы понята в ближайшее время»
491

. Таким образом, в случае 

с Хамзой шахадат выбирает его и других «усердствующих». В случае же с 

Хусейном целью шахадат «является самоотрицание во имя освящения того 

идеала, который отвергается и постепенно исчезает»
492

. Хамза погибает в 

разгар джихада; Хусейн же достигает шахадата до того, как был убит. Хамзу 

выбирает смерть, а Хусейн выбирает шахадат сам; «смерть Хамзы – 

трагедия; смерть Хусейна – идеал»
493

. 

С этой точки зрения, по А. Шариати, джихад и шахадат – совершенно 

разные вещи. В джихаде может присутствовать шахадат, но он олицетворен 

Хамзой, а не Хусейном. Шахадат же, выявляя то, что скрыто, является более 

широким понятием, чем идея мученической смерти. Тем не менее, наиболее 

величественный шахадат совершил тот, кто пожертвовал своей жизнью, 

поскольку «гибель шахида влечет за собою и смерть врага, поверженного 

теми, кто был научен кровью шахида»
494

. Своей смертью шахид стремится 

унизить врага, осуждает угнетателя, напоминая людям о том, о чем они уже 

забыли, разжигая тем самым в их сердцах «огонь жизни, воскресения и 

движения»
495

. А. Шариати призывает шиитов к шахадат, «чтобы продолжать 

непрекращающуюся историческую борьбу … против узурпаторов, 

предательства, жестокости, а также средств обмана, лжи и дегенерации»
496

. 

«Шахид» является примером, образцом. Шахидом является и пророк 

Мухаммад, вне зависимости от того, был ли он убит или нет, поскольку, вне 
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всяких сомнений, он представляет собой безусловный образец для 

подражания всех мусульман. Если последним удастся привести общество в 

соответствие с заветами пророка, то, таким образом, они как бы поместят 

себя самих «в центр времени и земли»
497

 и тем самым заставят 

ориентироваться на себя все остальные народы. В этом отношении 

мусульмане (как народ) становятся шахидом для прочих народов. Здесь А. 

Шариати вводит понятие «умматан васатан» – «справедливое и гармоничное 

общество», «общество шахидов». 

Необходимо упомянуть и о той классификации типов религий, которую 

предложил А. Шариати. Обращаясь к исламской терминологии, автор 

выделял такие понятия, как таухид («единобожие»), ширк («политеизм») и 

куфр («неверие»)
498

. Термин «куфр» («неверие») он интерпретирует не в 

смысле полного отсутствия религии, а как неведение, наличие верований и 

убеждений, противоречащих основным принципам таухида. Противостояние 

двух видов религии – истинной (таухид) и искаженной (ширк) – 

наблюдается, по мнению автора, на протяжении всей истории человечества. 

«Таухидными», по А. Шариати, являются все авраамические религии. 

Однако лишь ислам наиболее последовательно следует таухиду (единобожию), 

тогда как все авраамические религии, а именно христианство и иудаизм, 

выродились в искажённое единобожие – ширк
499

, чем и вызвано возникновение 

трудностей во взаимоотношениях между христианством, иудаизмом и исламом. 

С точки зрения А. Шариати, определение «опиум народа», данное 

религии К. Марксом, абсолютно справедливо по отношению к ширку
500

, 
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способствующему угнетению народных масс и опасному, прежде всего, тем, 

что может существовать не только в открытой форме в качестве различных 

видов политеизма, но и способен поражать изнутри монотеистические 

религии, искажать их. Более того, «ширк стремится внедриться в их 

структуру, чтобы поставить на службу правящей верхушке, поскольку 

таухидная религия представляет опасность для господствующего класса, 

интегрируя и мобилизуя народные массы на борьбу с находящимися у власти 

угнетателями»
501

. А. Шариати полагал, что подобная печальная участь – в 

той или иной степени и форме – постигла и иудаизм, и христианство. 

Началом ширка он назвал убийство Каином Авеля, означавшее выбор в 

пользу насилия, неравенства и частной собственности
502

. 

Ширк отвергает свободу воли, ответственность человека, взращивает в 

нем плоды безразличия и бездумности. Религии же таухида (т. е. исламу) 

свойственно представление о равенстве и братстве людей, ей чужды понятия 

эксплуатации и угнетения. Истинная религия «способствует прогрессу в 

различных формах, она уважает его свободу и учитывает его дуалистическую 

природу, заботясь как о материальных, так и о духовных потребностях»
503

. 

Именно революционный ислам, по мнению А. Шариати, является 

истинным исламом. Согласно А. Шариати, исламу требуется реформация, 

подобная протестантской реформации христианства, так как и шиитская, и 

суннитская ветви ислама были искажены, «застыли во времени», обзавелись 

«услужливым в отношении властей клерикальным аппаратом, покрылись 

языческими наслоениями и предрассудками»
504

. А для этого необходимо 

«чётко разграничить «базисные» и «надстроечные» постулаты ислама»
505

, 

что приведет к возрождению принципов истинного ислама – таухидного. 
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Джихад в трактовке Р. Хомейни 

Аятолла Р. Хомейни (1902 – 1989 гг.) является, без сомнений, одной из 

ключевых фигур мира ислама конца XX в., чьи работы «произвели в свое 

время беспрецедентную интеллектуальную революцию среди мусульман-

суннитов: высокопоставленный шиитский священнослужитель принимал 

идеи, выработанные исламистскими интеллектуалами современной 

формации, и подкреплял их своим авторитетом правоведа»
506

. Политический 

гений Р. Хомейни стал одним из факторов, способствовавших успеху 

исламской революции в Иране, не имевшей аналогов в суннитском арабском 

мире
507

. 

Р. Хомейни выдвинул идею «народа-моджахеда», то есть участником 

джихада является каждый
508

, ведь «ислам – религия идущих путем 

священного джихада за истиной и справедливостью, религия людей, хотящих 

свободы и независимости, школа борьбы и народа, который не приемлет 

колониализм»
509

. Цель джихада состоит в очищении общества от 

порабощения и угнетения, так как «в исламе нет господства и 

престолонаследия, которые запрещены подобно риба (ростовщический 

процент)
510

. «Ислам и исламское правление – это божественные явления, 

следование которым в высшей степени обеспечивает человеку и его 

потомкам счастье в этом и загробном мире»
511

, помогает «положить конец 

несправедливости и жестокости, всем порокам и разложению и помочь 
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людям достичь желаемого совершенства»
512

. Ведь ислам является «учением, 

которое охватывает все стороны бытия – личностные и общественные, 

материальные и духовные, а также его культурные, политические, 

экономические и военные аспекты, не пренебрегая ничем, даже самым 

малым и ничтожным, имеющим отношение к воспитанию человека и 

общества, материальному и духовному развитию»
513. 

Прежде всего, необходимо отметить, что джихад в трактовке автора 

рассматривается исключительно в контексте революционной борьбы. При 

этом он выделяет такие понятия как «идеологический джихад» и «джихад 

меча». 

Раскрывая саму сущность, а также принципы установления исламской 

власти, мыслитель указывал на два ключевых принципа веры: «амр-бе-

мааруф» (побуждение человека к благим делам в соответствии с 

религиозными предписаниями) и «нахи-аз-монкер» (удержание его от иных 

дел, противоречащих исламским принципам)»
514

, с введением которых в 

жизнь человека и общества «возникают все необходимые предпосылки для 

практической реализации прочих предписаний ислама
515

. Имам утверждал, 

что «боговдохновленность (джихад) имеет преимущество над внешними 

проявлениями боевого духа…: изучение различных наук, даже науки 

монотеизма, является чем-то наносным и не ведет к правде, если этому не 

сопутствует самоочищение»
516

. Нахи-аз-мункер порождает целое движение 

противодействия, которое охватывает всех верующих и благородных людей. 

В трактовке Р. Хомейни тактика «амр-бе-мааруф + нахи-аз-монкер» 

применительно к революции получила интерпретацию в качестве 

«идеологического джихада»
517

. 
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Что же касается «джихада меча», то в концепции ОМИН (Организации 

моджахедов иранского народа) он интерпретировался в качестве «средства-

действия следующих «путем Аллаха» моджахедов»
518

. Условием для 

вступающих на путь джихада было объявлено самоочищение и подавление в 

себе «ростков высокомерия»; целью джихада – установления «светлого мира 

таухида», мира гармонии и благоденствия, а его объектом – деспотический 

эксплуататорский режим. В отношении самого шаха Р. Хомейни использовал 

коранический термин «тагут», что позволило использовать призыв Корана 

«сражаться с друзьями сатаны против шаха и его гвардейцев»
519

. 

При этом вооруженная борьба признавалась Р. Хомейни как 

исключительная, крайняя мера. А поскольку она отождествлялась с 

джихадом, аятолла определил условия для ее применения – «вооруженное 

сопротивление режима, ставящее его в разряд неверных»
520

. Джихаду меча 

надлежало продолжить дело, начатое идеологическим джихадом. Таким 

образом, если «правители-тираны и «исказители» не осознают своих ошибок 

и добровольно не сложат с себя полномочия», мусульманам «следует начать 

вооруженный джихад, чтобы привести политику общества и образ действий 

правящих в соответствие с принципами и предписаниями ислама»
521

. 

Алгоритм действий для успешного свершения политической 

революции виделся Р. Хомейни следующим образом: 1) исламская 

пропаганда в целях пробуждения общественного сознания; 2) формирование 

общественного движения под исламскими лозунгами; 3) пробуждение масс и 

их организация в рамках исламского движения; 4) восстание и установление 

исламской власти
522

. 

При этом шиитским улемам надлежит более других мусульман внести 

вклад в джихад и быть в первых его рядах. При этом вести «борьбу за народ» 

следует непрестанно, даже во время религиозных праздников, «через 
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соответствующим образом подобранных и подготовленных служителей»
523

. 

По Р. Хомейни, факихи инициируют ведение джихада и «остаются во главе 

его под руководством факиха-исполнителя – вали-е-факих»
524

. Факих был 

объявлен живым воплощением обязанности амб-бе-мааруф и нахи-аз-монкер 

среди верующих. Два этих принципа веры были официально закреплены в 

конституции Исламской республики Иран (статья 8), исполнение которых 

есть «гражданский долг для всех и каждого в отдельности и обязанность в 

отношениях между носителями власти и народом в ИРИ»
525

. 

Трагический образ имама Хусейна в идеологии моджахедов 

трансформировался в модель борющегося героя, стремящегося 

революционным путем к воплощению идеи земного совершенства. На 

практике же «образы погибших за революцию героев вдохновляли иранскую 

молодежь на новые акты самопожертвования»
526

. В трактовке Р. Хомейни 

джихад, будучи использован в политических целях, в неразрывном единстве 

с прочими столпами веры, стал выступать в новом качестве – джихад-цель
527

. 

Но победа исламской политической революции вовсе не означала бы 

прекращение джихада, а лишь его продолжение на ином уровне – в целях 

исламского совершенствования человека. С практической точки зрения 

победа эта означала «ограничение военной функции организации 

моджахедов … и передачу ее всему народу в целях защиты от внешних 

врагов-агрессоров, что и составляло сущность идеи о создании народной 

армии»
528

. В дальнейшем были найдены и иные направления осуществления 

джихада в Исламской республике – к примеру, создание государственных 

организаций «Созидательный джихад» и «Университетский джихад»
529
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Помимо порочной власти, в числе основных врагов ислама Р. Хомейни 

называл и «еврейский народ». В его лице, утверждал аятолла, «исламское 

движение уже на заре своего существования столкнулось с силой, которая 

стремилась и стремится к подрыву мусульманства»
530

. Позднее к этой 

«враждебной силе» присоединились «еще более дьявольские силы» в лице 

колонизаторов, «ведь они стремились уничтожить ислам, поскольку со 

времен крестовых походов видели в нем препятствие на пути удовлетворения 

собственных материальных интересов и угрозу своей политической 

власти»
531

. К сожалению, усилия этих «враждебных сил» достигли своей 

цели: «не только простой народ, но и образованный класс – выпускники 

университетов и большинство студентов медресе – неправильно понимают 

ислам»
532

. Р. Хомейни особенно тревожило стремление тех, кто искажает 

ислам, воздействовать на умы мусульманской молодежи, оторвать от ислама 

новые поколения мусульман и молодую мусульманскую интеллигенцию. 

Обеспокоенность аятоллы понятна – именно поддержка студентов 

Тегеранского и других университетов и студентов медресе Кума обеспечили 

размах антиправительственных выступлений 1963 г., в результате которых Р. 

Хомейни стал известным всей стране политическим лидером. 
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Глава 4. Основные направления концептуального 

осмысления джихада в конце XX – начале XXI вв. 

4.1. Особенности интерпретации джихада в конце XX – начала XXI 

вв. 

Принимая во внимание тот вклад, который внесли отечественные 

ученые (А.И. Ионова, Р.Г. Ланда, З.И. Левин, А.В. Малашенко, Г.В. 

Милославский, Л.Р. Полонская, С.М. Прозоров, М.Т. Степанянц и др.) в 

теоретическое обоснование подходов к изучению исламкой мысли, возможно 

согласиться с весьма удачной классификацией исламских деятелей конца XX 

– начала XXI вв. (с точки зрения трактовки ими концепции джихада), 

предложенной Р.В. Курбановым: 

1) «западники» – исламские мыслители и общественные деятели, 

проживающие в странах Запада (Музаммиль Сиддики, Мухаммад аль-

Ханути, Тарик Рамадан и др.; данная категория будет рассматриваться на 

примере Тарика Рамадана)
533

; 

2) «дуаты» (от арабского «проповедники») – исламские ученые, 

воздерживающиеся от поддержки идеи глобального вооруженного джихада и 

выступающие за продвижение исламского призыва и образования (Атиййа 

Сакр, Абд аль-Маджид Субх, Юсуф аль-Карадави и др.; данная категория 

будет рассматриваться на примере аль-Карадави); 

3) «джихадисты» – деятели, принимающие непосредственное участие в 

вооруженном джихаде или поддерживающие его (Абдалла Аззам, Абу 

Мухаммад аль-Макдиси, Айман аз-Завахири и др.; данная категория будет 

рассматриваться на примере А.Аззама). 
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Следует отметить замечание Р.В. Курбанова о том, что разделение 

«дуатов» и «западников» (являющихся, по сути, согласно мнению автора, 

«представителями одного лагеря сторонников мирных методов исламского 

просвещения и призыва»
534

) позволяет выявить «еле заметные для 

непосвященного, но весьма существенные для нас оттенки и нюансы в их 

аргументации и обосновании собственных позиций»
535

, заключающиеся в 

том, что «дуаты» стран Исламского Востока продолжают жить в 

традиционном мусульманском обществе и обращаются, в первую очередь, к 

традиционной мусульманской аудитории», тогда как «западники», будучи 

лидерами и активистами в мусульманских общинах западных стран, … 

вынуждены заботиться о том, чтобы привычная для мусульманского уха 

риторика, аргументация и даже приводимые примеры не вызывали 

непонимания и отторжения у западного слушателя»
536

. Исходя из этого, по 

мнению Р.В. Курбанова, последние «даже умеренные исламские концепции и 

идеи стараются облекать в западную терминологию, аргументировать 

уважаемыми на Западе принципами...»
537

. 

Джихад в концепции Тарика Рамадана 

В понимании Тарика Рамадана (1962 – наст. вр.), преподавателя 

Сорбонны и Оксфорда, профессора университета Женевы, одного из ста 

наиболее влиятельных мыслителей мира на современном этапе (по версии 

журнала «Time»
538

), а также внука основателя «Братьев-мусульман» Хасана 

аль-Банны, джихад должен рассматриваться, прежде всего, в рамках 

доктрины «великого джихада», то есть «джихада души». Утверждая, что 

«джихад является наиболее полноценным выражением веры, равновесия и 
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гармонии»
539

, Т. Рамадан настаивает на том, что «внутреннее усилие, борьба 

со своим внутренним «я» и есть наиболее подходящий (в прямом и 

переносном смысле) перевод термина джихад»
540

. 

В трактовке мыслителя джихад может быть трех видов. 

1) Джихад против своего внутреннего «я», т. е. борьба за чистоту 

собственной души, за свое «внутреннее пространство». Автор указывает на 

этот вид джихада в первую очередь, по всей видимости, рассматривая его в 

качестве наиболее полного воплощения самой сути исламской концепции 

джихада. 

2) Военный джихад. Здесь автор поясняет, что ислам всегда призывал и 

призывает только «к миру и мирному сосуществованию между людьми и 

народами», а диалог, с точки зрения ислама, всегда предпочтителен по 

отношению к войне. Но поскольку джихад является «выражением неприятия 

всякой несправедливости», «способом утверждения баланса и гармонии», то, 

в случае подобной несправедливости и «подавления прав человека», 

«обязанность людей /то есть, по всей видимости, мусульман/ противостоять 

подобному положению дел»
541

. Таким образом, джихад является 

«узаконенной защитой», так как «…мусульмане прибегают к насилию как 

последнему методу, способному содействовать защите их веры и 

единства»
542

. 

3) Социальный джихад. Автор утверждает: «В настоящее время 

нашими врагами «на пути Аллаха» являются угнетение, голод, безработица, 

эксплуатация, преступность и наркомания. Они требуют приложения 

интенсивных усилий, непрерывного боя и полного джихада, который 

предполагает участие каждого»
543

. Здесь автор приводит в пример 
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высказывание своего деда Хасана аль-Банны: «Умирать «на пути Аллаха» 

трудно, но жить «на пути Аллаха» еще сложнее»
544

. По мнению Т. Рамадана, 

ошибаются те из мусульман, кто сводит джихад к вооруженной борьбе, 

забывая о борьбе, которая должна вестись здесь и сейчас, «в собственных 

кварталах, городах и в каждой стране» – то есть борьбе за «достоинство 

человека», за преодоление «невзгод», «будь то несправедливость, нищета, 

неграмотность, преступность…»
545

. 

Т. Рамадан настаивает на том, что деятельность так называемых 

террористических группировок, апеллирующих к исламу, не только не имеет 

к нему никакого отношения, но и попросту носит антиисламский характер и 

может заслуживать лишь полного осуждения, поскольку не может быть 

никакого оправдания убийствам невинных, нападениям на гражданских лиц 

и государственные учреждения
546

. 

По мнению мыслителя, молодые люди, вступающие в ряды 

экстремистских группировок, отличаются недостатком религиозного 

образования и доверчивостью, становясь жертвами «радикальной или 

популистской риторики, распространяющейся в джихадистских кругах», 

«инструментами хищных и манипулятивных государственных спецслужб»
547

. 

Для автора является очевидным, что борьба против радикальных 

организаций «не может быть полностью исключена из внешней политики 

стран Запада»
548

, доказательством чему могут являться события в Ираке и 

Афганистане. По утверждению Т. Рамадана, «терроризм был успешно 

использован для оправдания усиления наблюдения за гражданами на Западе 

и военных операций за рубежом»
549

, приводя в пример политику западных 

стран в Мали и Ливии.  
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«Демонизация» ислама, по мнению автора, приобретает широкий 

размах, тогда как вполне возможно достичь взаимовыгодного партнерства 

между Западом и исламским миром
550

. И в этой связи «в современной 

арабской общественной мысли должна быть преодолена дихотомия, в 

которой ислам позиционируется в оппозиции к Западу»
551

. Ведь ислам – 

конечно, при условии наличия соответствующего подхода и страмления к 

тому с обеих сторон – может быть весьма успешно интегрирован в светскую 

парадигму и без отказа от каких-либо его базовых принципов, поскольку 

такие понятия, как «права человека», «гражданское общество», «правовое 

государство» и прочие, являются присущими исламу не в меньшей степени, 

что и Западу
552

. 

Т. Раманад полагает, что ислам вполне может играть конструктивную 

роль в западном обществе, поскольку в нем заложена способность к 

интеграции и впитыванию иных культур. Конечно, при условии того, что 

подобная интеграция не будет вступать в противоречие и исламкими 

принципами
553

. Автор призывает перенести «исламские принципы … на 

европейскую почву с учетом культурных, религиозных и социальных 

особенностей стран данного континента»
554

. Провозглашая концепцию так 

называемого «европейского ислама» /«евроислама»/, автор утверждает: «Не 
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бойтесь перестать быть арабами, бойтесь перестать быть мусульманами. Я – 

мусульманин, и в то же время я – европеец»
555

. 

Джихад в трактовке Юсуфа аль-Карадави 

В понимании одного из самых известных современных мусульманских 

ученых, председателя Европейского совета по фетвам и исследованиям, 

египтянина (ныне проживающего в Катаре) Юсуфа аль-Карадави (1926 – 

наст. вр.) (как и в понимании представителей «лагеря дуатов» в целом), 

джихад не является лишь борьбой с внешним врагом. Многие, 

действительно, свели это понятие лишь к вооруженной борьбе, тогда как, 

согласно Корану, понятие это охватывает различные уровни жизни и 

деятельности человека
556

. Отмечая однобокое и неверное, с его точки зрение, 

толкование Корана, ученый утверждает, что примером тому является частое 

выдергивание из контекста фразы «А когда вы встретите тех, которые не 

уверовали, то – удар мечом по шее…» (Коран, 47:4). «Те, кто это делает, не 

знают (или не хотят знать), когда и почему был ниспослан данный аят и 

вообще о чем в нем идет речь. Таким образом, кораническим аятам, 

ниспосланным по какому-либо конкретному случаю, начинают придавать 

неоправданно широкий смысл»
557

. Кроме того, утверждает аль-Карадави, 

«некоторые из тех, кто совершает нападки на ислам, приводят военные 

походы Пророка как доказательство… Они заявляют, что Посланник Аллаха 

прибегал к насилию против некоторых народов, в особенности – персов и 
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римлян, якобы без всякой необходимости...»
558

 аль-Карадави же обращает 

внимание на то, что «…те, кто бросает в адрес ислама незаслуженные 

обвинения, не принимают во внимание, что как персы, так и римляне сами 

пришли с войной на Аравийский полуостров. Они оккупировали земли 

мусульман и сражались против Ислама. Поэтому те битвы, которые вел 

против них Пророк, были всего лишь актами самообороны против 

оккупантов, целью которых было защитить свою землю и свою веру, а не 

навязать силой ислам кому бы то ни было»
559

. 

Как отмечает Р.В. Курбанов, и аль-Карадави, и прочие представители 

«лагеря дуатов» настаивают на том, что главной причиной, по которой ислам 

на этапе своего становления вынужден был прибегнуть к силе, было то 

обстоятельство, что в то время ислам являлся лишь «нарождающейся 

силой»
560

, подвергавшейся постоянным нападкам и вынужденной 

защищаться. Вооруженная борьба явилась в тот момент единственным 

средством реализации исламского призыва, будучи необходимой для того, 

чтобы «помешать противникам призыва преграждать ему путь ко всем 

народам»
561

. 

В современном мире подобные методы уже не могут быть 

актуальными, поскольку в распоряжении мусульман имеется широкий спектр 

более удачных и эффективных инструментов для распространения ислама – 

«газеты, книги, интернет, радио и телевидение, для которых не существует 

уже никаких преград и границ»
562

, следовательно, нет никакой 

необходимости в реализации исламского призыва путем вооруженной 

борьбы. В настоящий момент целью военного джихада может быть лишь 
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«защита от всяческих посягательств самой исламской религии, а также тех, 

кто хочет принять или уже принял ислам»
563

. 

Таким образом, «дуаты закладывают почву для развития современных 

взаимоотношений между мусульманами и остальной частью мирового 

сообщества исключительно на мирной и конструктивной основе»
564

. Не 

отрицая высокой миссии военного джихада, представители этого 

направления (в том числе, в лице аль-Карадави), тем не менее, подчеркивают, 

что к подобному методу следует прибегать только в случае крайней 

необходимости, поскольку на современном этапе необходимо направить всю 

мощь потенциала возраждающегося ислама на исламкое просвещение и 

«исламский призыв», а не на неравные военные столкновения, не имеющие 

перспектив
565

. 

Джихад в интерпретации Абдаллы Аззама 

Исламский деятель палестинского происхождения Абдалла Аззам 

(1941 – 1989 гг.), «духовный наставник» Усамы бен Ладена, явился тем, кто 

впервые сформулировал так называемую «доктрину экстремистского 

панисламизма» в контексте афганского джихада в период войны с Советским 

Союзом. Основой этой доктрины стала идея панисламизма, призывающая 

правоверных «встать на сторону братьев-мусульман, вовлеченных в военный 

конфликт, независимо от этнической принадлежности и национальности, 

порывая, таким образом, с традиционной доктриной джихада, которая 

предусматривает участие в конфликте только тех, кому грозит 

непосредственная опасность»
566

. В условиях снижения популярности 
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доктрины панарабизма (дискредитировавшей себя, по мнению Ю.С. 

Нетесовой, войной 1967 г., мирным договором между Египтом и Израилем и 

гражданской войной в Ливане), идеи А. Аззама быстро снискали 

популярность. Тем более, что к тому времени уже существовал «прецедент» 

участия в «борьбе за рубежом» – помощь палестинцам в борьбе против 

Израиля. «Опыт сбора средств для Палестины и стратегии по 

распространению информации на эту тему будут впоследствии использованы 

для сбора средств и мобилизации населения для поддержки джихада в 

Афганистане, Боснии, Чечне»
567

. 

В понимании А. Аззама, защита мусульманских земель является 

первейшей (после имана – собственно веры в Господа) обязанностью 

верующего и строится на «двух главных столпах»: терпении и великодушии 

(щедрости)
568

. 

По мнению автора, во времена пророка Мухаммада и его 

последователей мусульмане неукоснительно придерживались этого правила, 

что и помогло им стать «хозяевами этого мира и учителями человечества»
569

. 

Но последующие поколения пренебрегли правилами, установленными 

Господом, забыв наиболее важную из обязанностей – ведение джихада
570

. 

Разделяя джихад на наступательный и оборонительный, А. Аззам 

отмечал, что наступательный джихад предполагает нападение на врага на его 

же собственной территории. В этом случае джихад становится фард аль-

кифая, налагая на мусульман обязанность охранять границы дар аль-ислам, а 

также формировать и отправлять в дар уль-харб армию «единожды или 

дважды каждый год» с целью устрашить врагов Аллаха. Полномочия 

формировать армию возлагаются на имама, а все мусульманское население 
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обязано ему при этом помогать. Ссылаясь на мусульманских улемов, А. 

Аззам утверждал, что наступательный джихад необходим для того, чтобы 

установить джизью, а джихад – это «принудительный призыв к исламу, 

являющийся обязательным для выполнения всеми возможными способами и 

до тех пор, пока не останутся /на земле/ только мусульмане или люди, 

покорные исламу»
571

. 

Что же касается оборонительного джихада, то он становится фард аль-

айн и предпринимается в следующих случаях: 

1) когда «неверные» напали на землю мусульман; 

2) когда «ряды воюющих» столкнулись на поле боя; 

3) когда к джихаду призывает имам; 

4) в случае, если «неверные взяли в плен группу мусульман»
572

. 

Как уже отмечалось выше, оборонительный джихад является 

первейшей обязанностью каждого мусульманина. При этом необходимо 

отдельно подчеркнуть, что, в трактовке А. Аззама, если мусульмане той 

земли, которая непосредственно подверглась агрессии, по тем или иным 

причинам – из-за собственной слабости, лени, неспособности противостоять 

неприятелю или попросту бездействия – не в состоянии дать отпор 

агрессору, то в подобном случае фард аль-айн переходит к тем мусульманам, 

которые находятся по соседству. Если же и им не по силам отразить 

агрессию «неверных», то фард аль-йан переходит к следующим за ними 

мусульман, и так до тех пор, пора не охватит весь мир
573

. Правило это 

распространяется и на те случаи, когда агрессором выступает мусульманин, 

поскольку вооруженная борьба с мусульманами-предателями угодна Аллаху, 

так как призвана защитить ислам, объединить мусульман и помочь им 

отстоять свою землю и имущество
574

, даже если это приведет к гибели 

агрессора-мусульманина. При этом в том случае, если «неверные» 
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используют в качестве живого щита взятых в плен мусульман, то 

обязательство сражаться с врагами сохраняется, даже если это приведет к 

гибели захваченных в плен «правоверных»
575

. 

Для участия в оборонительном джихаде мусульманину не требуется 

чьего-либо разрешения: «жене не требуется получение разрешения от мужа, 

ребенку – от его родителей, заемщику – от кредитора»
576

. Кроме того, по 

мнению А. Аззама, не существует таких постановлений факихов или улемов, 

утверждающих, что шейх или наставник располагает правом разрешать или 

запрещать мусульманину совершение того или иного поступка, связанного с 

поклонением Господу – будь то фард аль-кифая или фард аль-айн
577

.  

Необходимо обратить внимание и то, каким образом трактуются у А. 

Аззама понятия «фард аль-айн» и «фард аль-кифая» применительно к 

джихаду. Фард аль-айн представляет собой личную обязанность каждого 

отдельного мусульманина (например, совершение молитвы или соблюдение 

поста)
578

. Фард аль-кифая же есть обязательство, которое, в случае 

выполнения его несколькими мусульманами, считает выполненным всеми 

мусульманами
579

. Но при этом суть фард аль-кифая состоит в том, что, если 

на него откликнулось недостаточное число мусульман, но все «правоверные» 

находятся во грехе
580

. Здесь А. Аззам ссылается на высказывание имама аш-

Шафий о том, что «фард аль-кифая – это призыв к каждому, на который 

достаточно откликнуться некоторым»
581

. 

По утверждению А. Аззама, вне всяких сомнений «джихад личностью» 

(то есть непосредственное участие мусульманина в боевых действиях) 

несравним в своей значимости с «джихадом имуществом» (то есть 

жертвованием денежных средств на ведение джихада без непосредственного 

участия в нем). Тем не менее, забота о собственных материальных нуждах в 
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то время, когда материальные блага могут послужить делу ислама, – 

огромный грех. «Джихад имуществом» становится обязанностью, если в том 

нуждаются муджтахиды, а накопление и сбережение денежных средств на 

собственные нужды, когда в этих средствах нуждаются мусульмане, 

запрещено
582

. 

Таким образом, по А. Аззаму, пренебрежение джихадом равносильно 

несоблюдению поста или уклонению от совершения молитв; более того, если 

того требует необходимость, пренебрежение джихадом – тягчайший из 

грехов
583

, так как в подобных случаях джихад становится важнее молитв, 

соблюдения поста, милостыни и совершения паломничества. По словам А. 

Аззама, приостановка джихада даже на миг означает приостановку всей 

«религии Аллаха»
584

. 

Сожалея о том, что в современный ему период мусульмане 

размышляли об исламе «с позиции национальности», не позволяя этому 

«видению преодолеть географические границы, нарисованные 

неверными»
585

, А. Аззам полагал, что лишь вооруженный джихад может 

являться залогом распространения ислама, поскольку иными средствами 

невозможно остановить «зло неверных»
586

. 

Что же касается взглядов А. Аззама относительно правил объявления, 

ведения и завершения джихада, то они подробно изложены в работе 

«Объявление джихада»
 587

( "عالن الجهادإ)" . Не является целесообразным 

подробно пересказывать содержание этой работы, поскольку часть ее 

представляет собой анализ постановлений мусульманских факихов на этот 
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счет. Тем не менее, следует указать на некоторые умозаключения А. Аззама, 

в которых весьма вольно и оригинально трактуются постановления 

классического ислама. 

Отмечая тот факт, что многие знатоки мусульманского права считали 

недозволенным ведение джихада без призыва имама, А. Аззам утверждал, 

что существует ряд случаев, когда возможно приступить к джихаду и без 

постановления имама: 

1) если имам препятствует ведению джихада; 2) если процесс 

получения разрешения на ведение джихада противоречит целям «священной 

войны» (то есть если этот процесс потребует определенного количества 

времени, тогда как – в интересах мусульман и дела джихада – требуется 

приступить к нему безотлагательно; 3) если стало известно, что имам не 

дозволяет джихад
588

. 

Говоря о способах ведения джихада, автор в целом отмечал запрет на 

убийство женщин, детей, стариков и священнослужителей, но только в том 

случае, если это не поможет делу джихада и лишь при «крайней 

необходимости». Под «необходимостью» понимается, например, тот случай, 

когда враг использует перечисленных выше лиц в качестве живого щита. Без 

«крайней необходимости» также не рекомендуется надругаться над телами 

умерших, убивать животных и истреблять плодовые деревья
589

. Кроме того, 

А. Аззам перечислил и ряд случаев, когда запрет на убийство женщин, детей 

и стариков вообще может быть снят и данное деяние перестает считаться 

грехом: 

1) в случае нападений на врага, а также минометных или 

артиллерийских обстрелов городов, военных лагерей, деревень или мест 

сосредоточения «неверных»; 
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2) в случае, если противник прикрывается упомянутыми выше лицами 

(даже если среди них есть пленные мусульмане) в качестве живого щита во 

время боевых действий; 

3) в случае, если они каким бы то ни было способом участвуют в 

борьбе (действием, мысленно или жертвуя денежными средствами)
590

. 

Кроме того, интерес также представляют воззрения А. Аззам 

относительно сущности дар аль-ислам. По его мнению, поскольку закон 

ислама является единственным законом, способным обеспечить 

справедливость и равенство, дар аль-исламом (или дар аль-`адль – «землей 

справедливости») может быть названа лишь та страна, где господствуют 

законы шариата, правители являются мусульманами, руководствующимися в 

своих деяниях лишь мусульманским правом, а население выказывает 

преданность и любовь к своей стране
591

. Если же в дар аль-ислам правят 

законы, отличные от «законов Аллаха» (то есть законов шариата), то данная 

территория теряет этот статус и больше не может считаться «землей 

ислама»
592

, а, следовательно, становится объектом джихада. 

Все изложенные выше воззрения А. Аззама крайне удачно вписывались 

в контекст войны в Афганистане. Идеи о том, что все мусульмане будут 

находиться в грехе до тех пор, пока хотя бы пядь мусульманской земли 

остается в руках «неверных»
593

, а изгнание агрессоров из этой страны требует 

консолидации усилий всего мусульманского мира – как физических (путем 

непосредственного участия всех мусульман в военных действиях на 

афганской земле), так и материальных (путем пожертвований на ведение 

джихада), служили вполне реальным и конкретным целях – привлечь не 

только афганцев, но и всех мусульман к этой войне. Отмечая, что нынешнее 

поколение мусульман погрязло в грехе, поскольку земли, принадлежавшие 

ранее исламу, ныне попали под влияние «неверных» (к примеру, Афганистан, 
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Ливан, Кашмир, Палестина, Чад и др.)
594

, А. Аззам призывал в первую 

очередь сосредоточить все усилия на освобождении Афганистана и 

Палестины, ставшими первоочередными проблемами
595

. 

В этот контекст прекрасно вписывается и идея о том, что недопустимо 

заботиться о собственных материальных нуждах, когда делу джихада 

необходимы денежные средства. Осуждая богатых мусульман, 

растрачивающих свои деньги на удовлетворение собственных страстей, тогда 

как средства эти могли бы пойти на помощь воинам джихада в 

Афганистане
596

, А. Аззам утверждает, что лучшим закятом может стать 

финансовая помощь «афганским муджахидам»
 597

. 

В работе «Джихад мусульманского народа»
598

 ( "جهاد شعب مسلم)"  

излагается взгляд автора на долгую историю борьбы афганского народа 

против неверных, а также отмечаются важнейшие задачи, стоявшие перед 

мусульманами: 

1) обращение джихада против России /Советского Союза/ в 

Афганистане в глобальный мировой джихад исламской доктрины против 

коммунистической идеологии и Организации Варшавского договора; 

2) поднятие морального духа афганцев, истощенных годами борьбы, 

голода и страданий; 

3) обучение муджахидов, поскольку дело джихада нуждается в мудрых 

проповедниках, врачах, инженерах, военных и иных специалистах в большей 

степени, нежели в деньгах; 

4) прекращение оттока населения из Афганистана, вызванного страхом, 

бедностью и моральным упадком; 

5) постоянная интенсификация военных действий против русских; 
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6) применение всех резервов мусульманской уммы в борьбе – военных, 

инженерных, медицинских и идеологических; 

7) минимизация разногласий между фронтами борьбы, координация их 

действий и, в конечном итоге, их объединение
599

. 

Афганский джихад, воплотивший доктрину Абдаллы Аззама, сыграл 

важнейшую роль в развитии современного исламизма, создав, по весьма 

удачному выражению Ю.С. Нетесовой, его «дискурс, мифологию и 

символическую среду»
600

. Более того, «многое из «афганского опыта» 

(механизмы мобилизации, сбора средств, вербовки /арабских наемников/ и 

т.д.) было использовано впоследствии в джихадах в других странах»
601

. Как 

отмечает исследователь, «благодаря многочисленным поездкам участников 

афганского джихада в мусульманские страны и их встречам с 

потенциальными добровольцами, в 1983 – 1984 гг. начинается отъезд в 

Афганистан воинов-арабов. Среди тех, кто приехал в 1984 г., был Усама бен 

Ладен, который станет главным спонсором деятельности «Бюро услуг» 

(Мактаб аль-Хидамат), открытого в том же году»
602

. Именно эта организация 

внесет свой весьма ощутимый вклад в вербовку добровольцев-арабов, 

организацию их жизни в Афганистане и Пакистане, финансирование джихада 

и снабжение его оружием, а также его информационное освещение (путем 

издания журнала «аль-Джихад» и создания различных видеороликов 

пропагандистского характера). Кроме того, «Бюро занималось гуманитарной 

деятельностью, обеспечивало афганских беженцев едой, здравоохранением и 

образованием»
603

. Как отмечает Ю.С. Нетесова, «пиковым годом стал 1987 г., 

когда афганский джихад превратился в движение, участие в котором было 

престижным и модным»
604

. 
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`Абдалла `Аззам. Джихад ша`аб муслим… 
600

Нетесова Ю.С. Эволюция радикальной концепции джихада во второй половине XX - начале XXI века и ее 

применение на практике…, с. 15. 
601

Там же, с. 15. 
602

Нетесова Ю.С. Эволюция радикальной концепции джихада…, с. 14. 
603

Там же. 
604

Там же. 
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Говоря о причинах, побудивших арабов к участию в афганском 

джихаде, автор отмечает, что таковыми явились накопившееся разочарование 

и ощущение бессилия, связанные с унижением мусульман в мире, в 

частности в Палестине; желания помочь братьям-мусульманам; желание 

стать мучеником и принести себя в жертву (которое трактовалось не как 

дорога к смерти, а как дорога к жизни); желание таким образом очиститься от 

прежних грехов; соображения, связаннее с социальным статусом (биографии 

мучеников печатались в газетах, издавались отдельными сборниками, их 

семьи пользовались всеобщим уважением)
605

. 

Но самым важным последствием афганского джихада стало 

формирование группы «профессиональных джихадистов», часть из которых 

после окончания джихада в Афганистане вернулась в свои страны и снова 

примкнула к социал-революционным группам, тогда как другая продолжила 

войну на «малых фронтах», таких как Босния, Таджикистан и т.д
606

. 

Немаловажную роль в дальнейшем развитии исламизма сыграл и тот 

факт, что «афганские арабы» считали себя непобедимыми: вывод советских 

вооруженных сил из Афганистана уверил их в том, что они смогут чуть ли не 

поставить под свой контроль весь мир»
607

. 

Все перечисленное выше в начале XXI в. вылилось в явление так 

называемого «глобального джихада». 

4.2. Тенденции практического применения джихада в начале XXI в. 

По справедливому выражению И.И. Хохлова, именно «глобальный 

джихад» является понятием, в наиболее полной мере отражающим тенденции 

деятельности исламских экстремистов на современном этапе. Если ранее 

целями джихада были революции в отдельно взятых странах и свержение 

правящих там режимов, то в настоящее время джихад принимает глобальные 

                                                           
605

Нетесова Ю.С. Эволюция радикальной концепции джихада…, с. 14 – 15. 
606

Там же, с. 15 – 16. 
607

Там же, с. 16. 
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масштабы, ставя своей целью борьбу с США, Израилем и европейскими 

странами
608

. 

Возможно согласиться с мнением исследователя в отношении того, что 

подобная трансформация в стратегии радикалов была обусловлена 

следующими факторами: 

1) проблемы, с которыми сталкивается исламский мир перед лицом 

«вестернизации» и «наступления западных ценностей»; 

2) распад СССР и «дискредитация коммунизма», что способствовало 

всплеску утихших на время застарелых конфликтов (как этнического, так и 

религиозного характера); 

3) серия конфликтов в Албании, Афганистане, Боснии, Индонезии, 

Кашмире, Косово, Филиппинах и Чечне, которые были расценены как 

проявления противостояния между исламским и христианским мирами; 

4) неудачи исламских революций в арабских странах; 

5) неспособность арабских правительств разрешить внутренние 

проблемы общества; 

6) усиление борьбы с экстремистами в арабских странах, что, в свою 

очередь, способствовало перемещению центров исламистской деятельности в 

иные регионы мира; 

7) весьма терпимое отношение западных правительств к иммигрантам-

мусульманам, а также весьма либеральный подход к их деятельности (как 

религиозной, так и политической) на территории Европы; 

8) развитие телекоммуникаций, обуславливающее усиление связей 

между различными частями мусульманского мира; 

9) религиозная неграмотность молодых мусульман, способствующая их 

зомбированию, превращению в «жертв» исламистской пропаганды
609

. 

География джихада 

                                                           
608

Хохлов И.И. Исламский терроризм. Глобальный джихад Салафи. Международная террористическая сеть 

Аль-Каида. Часть 1. // URL: http://nuclearno.ru/text.asp?10520 (дата обращения: 03.07.2014). 
609

Там же. 
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Проявления активности под лозунгами «глобального джихада» 

отмечаются в настоящее время во многих уголках планеты, что показано на 

Рис. 1. 

Мощным толчком расширения масштабов джихада стали события 

«арабской весны», результатом которых явился всплеск деятельности 

исламистов, ранее успешно подавляемых Хосни Мубараком в Египте
610

 (1), 

Бен Али в Тунисе (3), Али Абдаллой Салехом в Йемене
611

 (22), Муаммаром 

Каддафи в Ливии (2), Башаром Асадом в Сирии (4). Две последние страны и 

вовсе превратились – наряду с Афганистаном (5), Пакистаном (9), Ираком (6) 

и Палестиной (8), где «море джихада» бушует уже десятилетия, – в очаги 

исламского экстремизма, сосредоточие джихадистов-наёмников со всего 

мира (стран Азии, Персидского залива, Европы, США и даже России), цель 

которых зачастую «отнюдь не мировой шариат.., а обыкновенный разбой, 

                                                           
610

См. также: Ражбадинов М.З. Радикальный исламизм в Египте (на примере деятельности и идеологии 

организации «Аль-Джихад» в последней четверти XX в.). / Автореф. соиск… канд. ист. наук. – М.: Инс-т 

востоковедения Российской академии наук, 2002. 
611

См. также: Нечитайло Д.А. Аль-Каида в Йемене. // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 7 (636). 

 

 

Рис. 1 
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грабёж, вымогательство и стремление получить власть»
612

. Из соседней 

Сирии экстремистам удалось проникнуть в Ливан (7): бои за город Эрсаль (в 

начале августа 2014 г.) ярчайшее тому доказательство. Деятельность ячеек 

террористических организаций отмечается даже в спокойной Иордании (23). 

Результатом проникновения экстремистских идей из Саудовской 

Аравии, Афганистана
613

 и Пакистана стало распространение деятельности 

террористических организаций в Юго-Восточной Азии. Таиланд (10), 

Индонезия (11), Филиппины (12), Малайзия (13) – во всех этих странах 

наблюдается повышение активности ячеек различных исламистских 

организаций. 

Отдельно стоит отметить такие страны как Индия (14) (здесь 

комментарии излишни), Бруней (15) и Бангладеш (16). На территории 

последнего, по некоторым данным, активность джихадистов сопоставима с 

уровнем Пакистана. 

Угроза джихада проникла и на территорию Китая (24) – сепаратисты в 

Синьцзян-Уйгурском автономном округе (исламисты называют эту 

территорию Восточным Туркестаном) все чаще прибегают к джихадистским 

лозунгам.  

Волна глобального джихада не обошла стороной и страны Центральной 

Азии. Добровольцы и наемники из Узбекистана (17), Таджикистана (18), 

Киргизии (19), Туркмении (20) и Казахстана (21) принимают участие в 

боевых действиях на стороне боевиков в Сирии и Ираке, а гражданки 

перечисленных стран выполняют миссию «боевых жен» террористов. По 

мнению исследователей, на территории Центральной Азии в настоящее 

время действует целый ряд террористических организаций, наиболее 

крупные из которых «Исламское движение Узбекистана», его ветвь «Союз 
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Чувакин О. Братья по джихаду. // Военное обозрение: [сайт]. URL: http://topwar.ru/35252-bratya-po-

dzhihadu.html (дата обращения: 12.12.2014). 
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См. также: Рашид А. Талибан. Игра, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии. – М., 2003; Сикоев 

Р.Р. Талибы. Религиозно-политический портрет. – М., 2004. 
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исламского джихада»
614

, а также «Исламская партия Туркестана»
615

, «Джунд 

аль-халифа»
616

 и «Хизб ат-тахрир»
617

. 

Что касается африканского континента, то, по справедливому 

замечанию А. Мезяева, до конца 1990-х гг. деятельность террористических 

организаций обходила его стороной. Положение дел изменилось в 1998 г. 

после нападений на посольства США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе 

(Танзания), жертвами которых стали более 200 человек
618

. 

В настоящее время на территории африканского континента действуют 

десятки террористических организаций, среди которых «аль-Каида 

исламского Магриба» (деятельность которой охватывает Алжир (25), Тунис 

(3), Марокко (26), Мали (27) и Нигер (28))
619

, «Движение за единство и 
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«Союз исламского джихада» (СИД) является ветвью организации «Исламское движение Узбекистана» 

(ИДУ). В 2004 г. боевики группировки осуществили ряд атак на расположенные в Узбекистане 

американские и израильские объекты. С середины 1990-х гг., воспользовавшись нестабильностью в 

Таджикистане после гражданской войны 1992 – 1997 гг., боевики разместили свои базы в этой республике, 

тем самым обеспечив себе присутствие в северных районах Афганистана. К 2013 г. ИДУ действовал 

совместно с пакистанским «Талибаном», оказывая содействие афганскому «Талибану» в северных районах 

Афганистана. // Князев А. Что угрожает ЦА? // Радиоточка: [сайт]. URL: 

http://www.radiotochka.kz/news/full/2448.html (дата обращения: 18.08.2014). Текст доклада см.: Zenn J. 

Testimony before the Subcommittee on Europe, Eurasia and Emerging Threats. // House Committee on Foreign 

Affairs. // «Islamist Militant Threats to Eurasia», 2013. – 20 p. // URL: 

http://docs.house.gov/meetings/FA/FA14/20130227/100314/HHRG-113-FA14-Wstate-ZennJ-20130227.pdf (дата 

обращения: 10.08.2014).  

См. также: Бабаджанов Б.М. Исламское движение Узбекистана: джихад как идеология «изгоев». // Россия и 

мусульманский мир. – 2010. – № 3 (213); Ротарь И. Узбекский джихад: от Сирии до России. // Росбалт: 

[сайт]. URL: http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/02/11/1232003.html (дата обращения: 26.08.2014). 
615

Цель организации «Исламская партия Туркестана» (ИПТ) (ранее «Исламское движение Восточного 

Туркестана») – джихад, направленный против «коммунистических китайских оккупантов» Синьцзяна. 

Лидеры группировки тесно связаны с «аль-Каидой». // Князев А. Что угрожает ЦА? // Радиоточка: [сайт]. 

URL: http://www.radiotochka.kz/news/full/2448.html (дата обращения: 18.08.2014). 
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Огранизация «Джунд аль-халифа» («Солдаты Халифата») в настоящее время базируется в Пакистане. Тем 

не менее, ячейки группировки присутствуют и на Северном Кавказе. В 2011 г. ее активисты совершили, по 

меньшей мере, три нападения в Атырау, Таразе и Алматы. По всей видимости, можно такеж говорить о 

причастности организации к серии убийств, совершенных Мохаммедом Мерой во Франции в 2012 г. // 

Князев А. Что угрожает ЦА? // Радиоточка: [сайт]. URL: http://www.radiotochka.kz/news/full/2448.html (дата 

обращения: 18.08.2014). 
617

Численность членов организации «Хизб ат-тахрир» в Центральной Азии (подробнее об организации речь 

шла в главе 2) оценивается приблизительно от 20 000 до 100 000 человек. // Князев А. Что угрожает ЦА? // 

Радиоточка: [сайт]. URL: http://www.radiotochka.kz/news/full/2448.html (дата обращения: 18.08.2014). 

См. также: Абдуллаев К. Заразен ли джихад? Конфликт в Южной Азии и его влияние на мусульман Средней 

Азии. // Comunicom: [сайт]. URL: http://www.comunicom.ru/2011-07-22-20-04-59/38-2011-05-24-09-04-06/741-

jihad.html (дата обращения: 01.08.2014); Олкотт М. Велика ли угроза джихада в Центральной Азии? // 

Полит.Ру: [сайт]. URL: http://polit.ru/article/2009/09/23/dzhihad/ (дата обращения: 28.08.2014). 
618

Мезяев А. Африка – территория конфликта. // Русская народная линия (информационно-аналитическая 

служба): [сайт]. URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/06/08/afrika_territoriya_konflikta/ (дата 

обращения: 23.07.2014). 
619

«аль-Каида исламского Магриба» (АКИМ) - исламистская организация, имеющая целью свержение 

алжирского правительства и установление исламского государства. Основными членами организации 

являются алжирцы, туареги и марокканцы. АКИМ стала основной силой, организовавшей захват территории 
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джихад» и «Ансар ад-Дин» в районе Сахеля, «Джамаат ахл ас-сунна 

лиддаават валь-джихад»
620

 («Боко Харам») в Нигерии (29), «Харакат аш-

шабаб аль-муджахидин»
621

 в Сомали (30), «аль-Гамайя аль-Исламийа»
622

 в 

Египте (1), «Армия сопротивления Бога» в Уганде (31), пиратский террор в 

Аденском и Гвинейском заливах, «Муназзамат ад-даава аль-исламия»
623

 в 

Судане (32) и т.д.
624

 Террористическая угроза начинает перекидываться даже 

на Кению (33). 

                                                                                                                                                                                           
севера Мали и наступление на Бамако в январе 2013 года. АКИМ объявила о своем создании в январе 2007 

г., возникнув из организации «Салафитская группа проповеди и борьбы». Основными целями АКИМ 

являются распространение идеологии глобального джихада, объединение всех экстремистских группировок 

Северной Африки с целью свержения существующих там светских режимов и провозглашение исламских 

государств. Боевики АКИМ организуют и осуществляют вооруженные нападения и террористические акты 

в отношении представителей власти и государственных органов, объектов энергетической инфраструктуры, 

представителей национальных и зарубежных компаний. Деятельность АКИМ затронула и Россию. Так, в 

марте 2007 года в алжирской провинции Айн-Дефла в результате подрыва боевиками АКИМ автобуса 

российской компании «Стройтрансгаз» погибли гражданин России и трое местных жителей. В декабре 2007 

года в провинции Медеа был осуществлен еще один подрыв автотранспорта, на котором передвигались 

российские специалисты компании «Стройтрансгаз». // Мезяев А. Африка – территория конфликта. // 

Русская народная линия (информационно-аналитическая служба): [сайт]. URL: 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/06/08/afrika_territoriya_konflikta/ (дата обращения: 23.07.2014). 
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«Джамаат ахл ас-сунна лиддаават валь-джихад», более известная под названием на языке хауса - «Боко 

Харам» (БХ), официально выступает против государственных законов и «вестернизации» общества. БХ 

была создана в 1991 году и ставит целью установление шариата на всей территории Нигерии. Однако 

имеются серьёзные основания полагать, что официально провозглашённые цели не являются для БХ 

главными. Так, на севере Нигерии, где базируется основная часть БХ, шариат уже давно является 

официальным правом штатов, хотя и распространяется только на мусульман. Стремление же 

распространить законы шариата на христиан является террором в чистом виде и никакого отношения к 

исламу не имеет. Султан штата Сокото Сааду Абубакар, являющийся духовным лидером мусульман 

Нигерии, назвал БХ «антиисламской сектой» и «позором для ислама». По некоторым данным, жертвами БХ 

с 2001 года стало около десяти тысяч человек. При этом, кроме христиан, которые являются главными 

жертвами террора БХ, убивают и мусульман, в том числе служителей культа, осмеливающихся критиковать 

секту. // Мезяев А. Африка – территория конфликта. // Русская народная линия (информационно-

аналитическая служба): [сайт]. URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/06/08/afrika_territoriya_konflikta/ 

(дата обращения: 23.07.2014). 
621

«Харакат аш-шабаб аль-муджахидин», более известная под названием «Аш-Шабаб» - сомалийская 

вооружённая группировка, контролирующая значительную территорию на юге Сомали. На этой территории 

введена строгая форма законов шариата. Официально целью «Аш-Шабаб» является джихад против «врагов 

ислама». Однако реально организация борется с войсками Африканского Союза в Сомали. // Мезяев А. 

Африка – территория конфликта. // Русская народная линия (информационно-аналитическая служба): [сайт]. 

URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/06/08/afrika_territoriya_konflikta/ (дата обращения: 23.07.2014). 
622

«аль-Гамайя аль-Исламийя» - египетское суннитское исламистское движение, имеющее целью свержение 

правительства Египта и создание исламского государства. За пять лет жертвами боевиков стало около 800 

полицейских и военнослужащих. После т.н. «революции» 2011 года была трансформирована в 

политическую партию, получившую 13 мест в парламенте страны. // Мезяев А. Африка – территория 

конфликта. // Русская народная линия (информационно-аналитическая служба): [сайт]. URL: 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/06/08/afrika_territoriya_konflikta/ (дата обращения: 23.07.2014). 
623

Муназзамат Ад-Даава Аль-Исламия - суданская организация, занимающаяся вербовкой и направлением 

боевиков на Северный Кавказ и другие горячие точки, где ведется джихад (Ирак, Афганистан и др. стран). // 

Мезяев А. Африка – территория конфликта. // Русская народная линия (информационно-аналитическая 

служба): [сайт]. URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/06/08/afrika_territoriya_konflikta/ (дата 

обращения: 23.07.2014). 
624

См. также: Исламские радикальные движения на политической карте современного мира: Страны 

Северной и Северо-Восточной Африки. / Отв. ред. А.Д. Саватеев, Э.Ф. Кисриев. – М.: ЛЕНАНД, 2015; 

http://www.fondsk.ru/news/2013/01/24/sahel-v-ogne-18831.html
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Исследователями отмечаются следующие особенности, присущие 

деятельности экстремистов в Африке: 1) террористическая угроза на 

континенте является продуктом сращивания политического и религиозного 

экстремизма с организованной преступностью; 2) террористы препятствуют 

работе миротворческих миссий ООН и Африканского Союза; 3) мобильность 

террористических групп, связанная с высокой степенью «прозрачности» 

государственных границ на континенте, особенно в зоне Сахеля
625

, а также 

тенденции к сращиванию подобных группировок и их  выступлению единым 

фронтом
626

. 

Террористическая угроза не миновала и Россию
627

 (34). Помимо уже 

успевшего стать традиционным очага – Северного Кавказа, ячейки 

экстремистских организаций проникают в Поволжье, а ваххабитские 

организации представлены в ряде регионов страны. 

Необходимо упомянуть и о наличии террористической угрозы в 

Европе
628

. Ю.С. Нетесова отмечает следующие тенденции, характерные для 

исламского терроризма в странах Запада: 

1) джихадисты, рожденные и выросшие в Европе
629

. В этой связи автор 

отмечает значимость фактора доступности салафитской литературы на 

европейских языках, а также указывает на «отсутствие каких-либо связей с 

                                                                                                                                                                                           
Видясова М.Ф., Орлов В.В. Политический ислам в странах Северной Африки. История и современное 

состояние. – М.: Издательство Московского университета, 2008. 
625

Так, успешное подавление терроризма в Алжире в конце 1990-х годов на самом деле в значительной 

степени является результатом перетекания террористов из Алжира на север Мали через полностью 

прозрачные границы в Сахаре. // Мезяев А. Африка – территория конфликта. // Русская народная линия 

(информационно-аналитическая служба): [сайт]. URL: 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/06/08/afrika_territoriya_konflikta/ (дата обращения: 23.07.2014).  
626

Мезяев А. Африка – территория конфликта. // Русская народная линия (информационно-аналитическая 

служба): [сайт]. URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/06/08/afrika_territoriya_konflikta/ (дата 

обращения: 23.07.2014). 
627

См. также: Белокреницкий В.Я. Россия и исламский мир: политико-демографические тренды. // Полития. 

– 2007. – № 4 (47); Добаев И.П. Юг России в системе международных отношений: национальная и 

региональная безопасность. // Приложение к «Южно-российскому обозрению». – 2003. – Прил. 4. // URL: 

http://www.kavkazonline.ru/csrip/elibrary/appendix/app_04/app_04_05.htm (дата обращения: 20.12.2007); 

Добаев И.П., Немчина В.И. Новый терроризм в мире и на Юге России: сущность, эволюция, опыт 

противодействия. – Ростов н/Д.: Ростиздат, 2005; Резник С.В. Ислам и современные угрозы терроризма. // 

Человек в изменяющейся России: философская и междисциплинарная парадигма. Материалы 

Всероссийской научной конференции. Белгород. 4 - 7 октября 2006 г. Часть II. – Белгород, 2007. 
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См также: Повразнюк К.В. Роль мусульманских организаций в сообществах Великобритании, Германии, 

Франции и Италии. // Журнал ПОЛИТЭКС: [сайт]. URL: http://www.politex.info/content/view/763/30/ (дата 

обращения: 27.08.2014). 
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аль-Каидой и весьма ограниченные связи с исламистами и джихадистами из 

других регионов» как одну их характеристик «нового поколения 

джихадистов» на Западе; 

2) становление на путь джихада коренных европейцев. По мнению 

исследователя, в целом «проблема коренных европейцев, примкнувших к 

исламу, характерна для всех европейских стран, но наиболее актуальна 

сегодня для Германии, чьи граждане принимают участие в военных 

действиях в Афганистане в составе организации Союз исламского джихада, 

созданного узбекскими исламистами»
630

. 

Спонсоры джихада 

 

Рис. 2 

Говоря о географии джихада, следует отметить и те страны, которые, 

по мнению экспертов, являются его спонсорами. Речь идет, прежде всего, о 

таких государствах, как Турция (8)
631

, Саудовская Аравия (1)
632

, Кувейт (2)
633

, 

                                                           
630

Нетесова Ю.С. Исламский терроризм в странах европейского союза…, с. 29. 
631

Турция: «Партия националистического движения», «Религиозное объединение Нурджулар», «Институт 

дружбы и братства тюркских государств и общин», «Институт культурного образования и общественной 

помощи Кавказа». Основной перевалочной базой для продуктов питания, оружия считается турецкий город 

Трабзон. Одним из центров по организации контрабанды оружия — фабрика по переработке металлолома 

«Дилер Демичелик» в Гебзе (25 км юго-западнее Стамбула). // Метелева С. В паутине джихада. // МК: 

[сайт]. URL: http://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/09/22/104320-v-pautine-dzhihada.html (дата 

обращения: 25.08.2014). 
632

Саудовская Аравия: «Международная организация исламской помощи», «Исламский комитет 

благочестия», «Фонд двух святых мест», «Фонд согласия», «Саудовское общество Красного Полумесяца», 

«Лига исламского мира», «Международная организация исламского спасения» (Аль-Игаса), «Всемирная 

лига исламской молодежи». // Метелева С. В паутине джихада. // МК: [сайт]. URL: 

http://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/09/22/104320-v-pautine-dzhihada.html
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Катар (7)
634

, Йемен (3)
635

, Судан (4)
636

, Ливан (5)
637

, Египет (6)
638

, в которых 

через различного рода организации (фонды, общественные объединения) 

происходит финансирование деятельности террористов. По оценкам 

экспертов, целая сеть виртуального джихада базируется в Европе, в первую 

очередь, в Великобритании. 

Стратегии «глобального джихада» 

Принимая во внимание взгляды современных исследователей
639

, всё же 

более уместно говорить о трёх стратегиях современного глобального 

вооруженного джихада: 

1) В основе первой стратегии лежит обязанность каждого 

мусульманина встать на защиту «земли ислама» и веры, когда последние 

подвергаются опасности. В этом случае джихад санкционирован фетвой, а 

участие в нем становится священным долгом. Примером применения 

подобной стратегии стала война в Афганистане, когда мусульмане со всего 

                                                                                                                                                                                           
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/09/22/104320-v-pautine-dzhihada.html (дата обращения: 

25.08.2014). 
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Игасы», «Благотворительное общество спасения», «Общество социальных реформ», «Даава Исламия», 

«Международный исламский комитет», «Общество возрождения исламского наследия». // Метелева С. В 

паутине джихада. // МК: [сайт]. URL: http://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/09/22/104320-v-pautine-

dzhihada.html (дата обращения: 25.08.2014). 
634

Катар: «Катарский комитет попечительства сирот». // Метелева С. В паутине джихада. // МК: [сайт]. URL: 

http://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/09/22/104320-v-pautine-dzhihada.html (дата обращения: 

25.08.2014). 
635

Йемен: «Исламское объединение в защиту реформ», «Исламская благотворительная ассоциация «Ислаха», 

религиозное «Движение салафиитов». // Метелева С. В паутине джихада. // МК: [сайт]. URL: 

http://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/09/22/104320-v-pautine-dzhihada.html (дата обращения: 

25.08.2014). 
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Судан: «Агентство исламской помощи», «Муназзамат Ад-Даава Аль-Исламия». // Метелева С. В паутине 
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(дата обращения: 25.08.2014). 
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Ливан: «Ассоциация исламских благотворительных проектов» («Аль-Ахбаш»), «Джамаа Исламия». // 

Метелева С. В паутине джихада. // МК: [сайт]. URL: http://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/09/22/104320-
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университет «Аль-Азхар». // Метелева С. В паутине джихада. // МК: [сайт]. URL: 
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мира, откликнувшись на призыв, приняли участие в вооруженной борьбе 

против советских войск
640

. 

2) Вторая стратегия джихада применялась, в частности, 

экстремистскими организациями в Египте, самой крупной из которых 

является «Аль-Джамаа аль-Исламийа». Идеологи подобных организаций 

характеризовали мусульманские государства современности термином 

«джахилия», тем самым указывая на то, что они представляют собой 

варварские общества, находящиеся в том же «непросвещенном языческом 

состоянии», как и до откровений пророка Мухаммада. Руководители этих 

стран, согласно логике данной стратегии, – отступники, так как 

отказываются неукоснительно следовать законам шариата и постулатам 

Корана, а также соблюдать «истинно исламский образ жизни», а потому 

заслуживают смерти. Подобные «неисламские режимы» должны быть 

свержены, поскольку являются «ближним врагом», покорным воле Запада (в 

первую очередь, США). Перейти к борьбе с «дальним врагом» (США и 

Израилем) возможно будет только после установления подлинно исламских 

режимов в самих мусульманских странах
641

. 

3) И, наконец, третья стратегия исламского джихада представляет 

собой стратегию «глобального джихада», которая была впервые 

провозглашена Усамой бен Ладеном в фетве 1996 г. Суть ее состоит в том, 

что противостояние мусульманского мира с христианским и иудейским 

Западом – как в религиозной и идеологической, так и в экономической и 

военной сферах – объективно по своей сути, а, значит, неизбежно
642

. А 

потому основные усилия необходимо сосредоточить на борьбе против 

«дальнего врага», поскольку правительства мусульманских стран находятся в 

зависимости от поддержки Запада и падут сами сразу после того, как 

прекратиться их поддержка. По мнению И. Хохлова, конечная цель 
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глобального джихада наиболее точно была сформулирована лидером 

группировки «аль-Джихад», вторым человеком в «аль-Каиде», являющимся 

не столько теоретиком исламизма, сколько практикующим политиком, –

Айманом аз-Завахири
643

, и заключается в том, чтобы вернуть исламу его 

былое величие путем создании исламкого халифата во всемироном 

масштабе, утвердив на его землях законы шариата. А поскольку США и 

Израиль не позволят свершиться подобному, первостепенная задача 

глобального джихада заключается в уничтожении этих двух стран
644

. Для 

этого необходимо добиться как можно большего числа жертв среди 

«неверных», концентрировав усилия на совершении терактов, 

деморализующих врага, поскольку это единственный язык, который 

понимают западные страны, один из наиболее действенных способов 

поколебать их
645

. После торжества исламского халифата страны Запада 

утратят свое влияние и, в конечно итоге, окажутся подчинены 

мусульманскому миру. 
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Заключение 

В соответствии с целью и задачами исследования на основании 

изученных источников на русском, арабском и английском языках, были 

сформулированы следующие основные выводы. 

1) Показано, что доктрина джихада возникла в период 

проповеднической деятельности Мухаммада в качестве оправдания 

завоевательных походов с целью распространения ислама. Традиционная 

трактовка концепции джихада начинает складываться в мединский период и 

утверждается в ходе завоевательных походов первых халифов. 

2) Выявлено, что с формированием Халифата необходимость в 

использовании джихада в качестве мобилизационного инструмента с целью 

распространения ислама отпала. В процессе становления мусульманского 

богословско-правового комплекса (фикха) происходит усложнение 

коранического понятия «джихад» и наполнение его новым содержанием. 

Духовная составляющая джихада выходит на первый план. Различают: 

«джихад аль-калб» (جهاد القلب) – «джихад сердца» (подразумевающий борьбу с 

дурными наклонностями); «джихад аль-лисан» (جهاد اللسان) – «джихад языка» 

(в процессе которого верующий одобрительно говорит о богоугодном и 

порицает все, что осуждается исламом); «джихад аль-йад» (جهاد اليد) – «джихад 

руки» (наказание за преступления против веры); «джихад ас-сейф» ( لسيفجهاد ا ) 

– «джихад меча». 

Отмечено, что, согласно совокупному мнению наиболее авторитетных 

исламских правоведов времен формирования фикха (VIII – XI вв.), военный 

джихад мог быть предпринят в следующих случаях: 1) против агрессоров, 

начавших военные действия первыми; 2) против «врагов Аллаха» (тех, кто 

угрожает мусульманской умме; против язычников и врагов мусульман); 3) 

против лиц, отказавшихся подчиниться власти мусульман; 4) против 

иноверцев-монотеистов, отказавшихся или же уклоняющихся от выплаты 
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джизьи; 5) против тех, кто восстал против имамов, даже если они исповедуют 

ислам; 6) против притеснителей; 7) против вероотступников (например, 

лжепророков); 8) против разбойников. При ведении военных действий 

запрещалась измена и нарушение данного слова; присвоение или утаение 

части взятой добычи; истребление пленников для возбуждения страха в 

неприятеле; убийство женщин, несовершеннолетних, дряхлых стариков, 

калек, безумных, монахов и церковнослужителей, не имеющих общения с 

миром. Мусульманин, убивший кого-либо из упомянутых лиц, был обязан 

принести публичное покаяние. 

3) Обосновано, что в каждую отдельную эпоху и в трактовке каждого 

отдельного исламского идеолога концепция джихада использовалась как 

действенный инструмент для достижения стоявших в тот или иной период 

конкретных политических целей. 

Так, концепция джихада у низаритов (конец XI – середина XIII вв.) – 

это не теория, а практика, реализуемая путем террористических убийств. 

Слово «джихад» употреблялось для обозначения индивидуального террора, 

преследовавшего конкретные религиозно-политические цели. 

В эпоху же Крестовых походов (конец XI – конец XIII вв.) 

концептуалистика джихада в качестве борьбы против агрессора, 

вторгнувшегося в дар аль-ислам послужила мощным и эффективным 

оружием пропаганды, ставшим решающим фактором в объединении 

мусульманских территорий, граничивших с государствами крестоносцев, и 

возвращении мусульманами отнятым у них земель. 

В XIII в. вторжения тюрок и монголов, а также присутствие мамлюков 

в Египте и Сирии и связанные с этим изменения в мире ислама вызвали 

острую необходимость определить «правильную» форму ислама. Подобные 

процессы способствовали появлению новой трактовки джихада как борьбы за 

очищение ислама от ересей и духовное совершенствование самих мусульман, 

изложенной в работах Ибн Таймийи (1263 – 1328 гг.) и его ученика Ибн аль-

Кайима (1292 – 1350 гг.). Подчеркнуто, что именно эти идеи об очищении 
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ислама были возрождены в XVIII в. Мухаммадом Ибн Абд аль-Ваххабом 

(1703 – 1792 гг.) и положены в основу ваххабизма. 

По учению ваххабитов, джихад следует вести против неверных, к 

которым отнесены не только иудеи и христиане, но также мусульмане, 

совершившие, по оценке ваххабитов, малейшее отступление от единобожия 

(в частности – суфиев и шиитов), и «лицемеры» (мусульмане, которые 

выказывают приверженность к исламу и скрывают неверие). Бунт ваххабитов 

против «отуреченного ислама» стал знаменем арабского национального 

движения против турецкого влияния в Аравии. Лозунги джихада за 

возвращение к «истинному исламу» способствовали росту фанатизма, 

который, в свою очередь, сплачивал ваххабитов, воодушевляя их на военные 

подвиги и завоевательные походы. Призыв к очищению ислама от ересей 

язычества и приведению жизни в строгое соответствие с постановлениями 

Корана и Сунны, а также идеи социальной гармонии и братства – вот что 

способствовало привлечению людей к учению Ибн Абд аль-Ваххаба. В 

несколько модифицированном виде эта же идея «братства» будет 

использована в движении «Братьев-мусульман» спустя полторы сотни лет. 

Распад Османской империи в результате Первой мировой войны и 

образование независимых арабских государств вызвали к жизни новый 

интерес к наследию исламской мысли. К 1930-м гг. отмечаются попытки 

применения исламистского теоретического наследия и инструментария в 

интересах политической жизни новых государств. 

Так, в трактовке Саида Кутба (1906 – 1966 гг.) – идеолога «Братьев-

мусульман», ставших «матрицей» современного исламизма, целью джихада 

является «утверждение свободы человека» путем избавление его от 

«владычества кого бы то ни было, кроме Бога», ради достижения которой 

допускается и даже поощряется применение силы. Революционная 

ориентация доктрины джихада весьма удачно вписывалась в концепцию 

захвата власти, а также решительную программу действий, намеченную С. 
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Кутбом, – уничтожить безбожное государство, полностью порвать с ним, не 

идти ни на какие компромиссы с политической системой. 

Не разделяя революционной концепции взятия власти, представитель 

индийского субконтинента, основатель и идеолог «Джамаат-и ислами» Абу 

аль-Аля аль-Маудуди (1903 – 1979 гг.) трактовал джихад как часть 

«всеохватывающей защиты ислама». Будучи таким же первейшим долгом 

мусульман, как и ежедневные молитвы и пост, лишь джихад, по аль-

Маудуди, способен привести мусульман к реализации истинных целей 

ислама: 1) запретить власть человека над человеком и привести его к 

правлению Одного Бога путем свержения порочной власти человека над себе 

подобными; 2) защитить ислам; 3) уничтожить фальшивые религии и 

заменить их религией истинной, поскольку лишь ислам является той 

«универсальной религией», целью которой является создание и 

культивирование в человеке особых духовных качеств. 

Схожи с позицией С. Кутба и взгляды Такиюддина ан-Набхани (1909 – 

1977 гг.). Однако последний утверждал, что джихад – это война со всеми, кто 

стоит препятствием на пути распространения исламского призыва, а каждый 

неверующий в ислам человек считается неверным. Кроме того, при ведении 

джихада допускаются любые действия, если они ведут к «довольству 

Аллаха». ан-Набхани заходит еще дальше и предлагает проект конституции 

исламского государства. 

Если упомянутые выше выдающиеся теоретики исламизма – Кутб, аль-

Маудуди и ан-Набхани – оказывали влияние, прежде всего, на суннитский 

мир, в рамках шиитского мира всецело господствовали идеи аятоллы Р. 

Хомейни (1902 – 1989 гг.) и Али Шариати (1933 – 1977 гг.), в которых 

постулаты джихада были адаптированы под нужды революционной борьбы с 

шахским режимом. 

Отсюда – обращение А. Шариати к таким понятиям, как «шахид» и 

«шахадат», последнее из которых он предлагал рассматривать как еще один 

столп исламской веры. Утверждая, что человек, ставший шахидом, перестает 
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являться личностью, индивидом – он сам становится своеобразной идеей, 

«кристаллизацией коллективного духа», А. Шариати трактовал понятие 

«шахадат» значительно шире, чем идею мученической смерти: цель шахадат 

– борьба против узурпаторов, жестокости и дегенерации ради возрождения 

истины и становления «умматан васатан» – справедливого и гармоничного 

общества, общества шахидов. Если мусульманам удастся привести общество 

в соответствие с заветами пророка, то, таким образом, они (как народ) 

становятся шахидом для прочих народов. 

Джихад же в трактовке Р. Хомейни также рассматривается в контексте 

революционной борьбы, в ходе которой следует начать с «идеологического 

джихада», а в случае, если правители-тираны отказываются подчиниться 

исламской революции, необходимо прибегнуть к «джихаду меча». Целью 

джихада, по Р. Хомейни, является установление «светлого мира таухида», 

мира гармонии и благоденствия, а его объектом – деспотический 

эксплуататорский режим. Даже в отношении самого шаха Р. Хомейни 

использовал коранический термин «тагут», что позволило использовать 

призыв Корана «сражаться с друзьями сатаны против шаха и его 

гвардейцев». Но победа исламской политической революции вовсе не 

означала бы прекращение джихада, а лишь его продолжение на ином уровне 

– в целях исламского совершенствования человека. 

Выявлено, что, говоря о трактовках концепции джихада в конце XX – 

начале XXI вв., исследователи выделяют три основные тенденции 

толкования сути джихада, применяемые в контексте целей, стоящих перед 

конкретным идеологом, – «Западники», «Дуаты», «Джихадисты». 1) Цель 

«западников» – исламских мыслителей и общественных деятелей, 

проживающих в странах Запада, – вписать ислам в западное общество; так, в 

понимании Тарика Рамадана (1962 – наст. вр.), джихад может быть трех 

видов: против своего внутреннего «я» (т. е. борьба за чистоту собственной 

души); военный джихад (здесь автор поясняет, что джихад является 

«узаконенной защитой», последним методом, способным содействовать 
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защите исламской веры); социальный джихад (против угнетения, голода, 

безработицы, эксплуатации, преступности, наркомании и т.д.). 2) Цель 

«дуатов» – исламских ученых, выступающих за продвижение исламского 

призыва и образования, – найти для ислама место в современном мире в 

рамках гармоничного сосуществования с прочими религиями; так, в 

понимании Юсуфа аль-Карадави (1926 – наст. вр.), в настоящий момент 

целью военного джихада может быть лишь защита от посягательств 

исламской религии, тогда как для распространения ислама в современном 

мире имеется широкий спектр более эффективных инструментов – газеты, 

книги, интернет, радио и телевидение. 3) Цель «джихадистов» – деятелей, 

принимающих непосредственное участие в вооруженном джихаде или 

поддерживающих его, – оправдать свои действия и привлечь в свои ряды как 

можно большее число сторонников; отсюда – «доктрина экстремистского 

панисламизма», сформулированная Абдаллой Аззамом (1941 – 1989 гг.) в 

контексте афганского джихада в период войны с Советским Союзом, 

сыгравшая важнейшую роль в развитии современного исламизма и 

вылившаяся в теорию глобального мирового джихада. 

4) Предложено, принимая во внимание взгляды современных 

исследователей, говорить о трёх стратегиях современного глобального 

вооруженного джихада. Суть первой стратегии – призыв к каждому 

мусульманину встать на защиту «земли ислама» и веры, когда последние 

подвергаются опасности; при этом ведение джихада санкционировано 

фетвой и становится священным долгом (пример – борьба против советских 

войск в Афганистане). Суть второй стратегии – призыв к борьбе с «ближним 

врагом» в лице «неисламских режимов» в мусульманских странах, 

отступивших от законов шариата и покорных воле Запада (пример – 

деятельность «аль-Джамаа аль-Исламийа» в Египте). Суть третьей стратегии 

– призыв к глобальному исламскому джихаду, т.е. вооруженной борьбе 

против «дальнего врага» (впервые прозвучавший из уст Усамы бен Ладена в 

http://www.nationalsecurity.ru/library/00016/00016algamaa.htm
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1996 г.) – США и Израиля, конечная цель которой состоит в создании 

всемирного исламского халифата и возвращении исламу его былого величия. 

Таким образом, с точки зрения своей практической реализации, 

концепция джихада началась как универсальная. Не утрачивая, однако, 

своего всеобъемлющего и всеохватывающего характера, она применялась 

глобально лишь в период формирования Халифата. После распада 

последнего наступил длительный период ее локального применения, 

растянувшийся на столетия. И лишь в конце XX – начале XXI вв. джихад 

вновь превратился из локального в глобальное историческое действие, став 

своеобразным инструментом глобализации мира ислама. 

Научная апробация результатов работы. Основные результаты 

работы изложены в следующих публикациях: 

1. Кадырова К.А. Джихад в интерпретации Абдаллы Аззама. // 

Вестник РУДН. Всеобщая история. – 2015. – № 2. – С. 37 – 44 (0,4 п.л.). 

2. Кадырова К.А. Джихад в трудах Абу аль-Аля аль-Маудуди. // 

Вестник РУДН. Всеобщая история. – 2015. – №1. – С. 47 – 64 (1,1 п.л.). 

3. Кадырова К.А. Основные тенденции практического применения 

концепции джихада в начале XXI в. // Вестник РУДН. Международные 

отношения. – 2014. – № 3. – С. 140 – 148 (0, 5 п.л.). 

4. Кадырова К.А. Религиозно-правовой статус немусульман в раннем 

исламе (VII – сер. XI вв.). // Вестник РУДН. Всеобщая история. – 2009. – 

№ 4. – С. 15 – 26 (0,8 п.л.). 

5. Кадырова К.А. Джихад в ваххабитском исламе: теория и практика. // 

Диалог цивилизаций: Восток – Запад. Глобализация и мультикультурализм. – 

М.: РУДН, 2010. – С. 392 – 400 (0,5 п.л.). 

6. Кадырова К.А. Джихад в раннем исламе. // Кросскультурное 

взаимодействие в Азии: теория и практика: Ежегодник. – 2010: Сб. статей. / 

Под ред. Н.С. Кирабаева, А.М. Ушакова, А.Г. Юркевича. – М.: РУДН, 2010. – 

С. 206 – 232 (0,6 п.л.). 

7. Кадырова К.А. Концепция джихада в раннем исламе. // Восток и Запад: 

приоритеты эпох. – М.: РУДН, 2009. – С. 45 – 70 (0,9 п.л.). 

8. Кадырова К.А. Низариты: теория и практика джихада. // Цивилизация и 

государство на Востоке. – М.: РУДН, 2009. – С. 105 – 117 (0,6 п.л.). 
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