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ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ «ИСЛАМ» 

Ислам (от арабского «вручение себя Аллаху», покорность) – самая 

молодая и вторая по численности приверженцев мировая монотеистическая 

авраамическая религия. В настоящее время ислам исповедуют около 

полутора миллиардов человек, проживающих в более чем 120 странах мира. 

Государственной религией ислам является в 28 странах, в основном 

арабских. Подавляющее большинство мусульман (85–90 %) являются 

суннитами, остальные придерживаются других течений (преимущественно 

шииты). Основателем ислама является пророк Мухаммед, который 

скончался в 632 г. Богослужебный язык – арабский.  

Главной священной книгой приверженцев ислама (мусульман) является 

Коран. Кроме того, важным источником исламского вероучения и права 

считается Сунна, которая представляет собой совокупность преданий (так 

называемых хадисов) о деяниях и изречениях Мухаммеда.  

Формирование ислама началось гораздо позже, чем формирование 

других мировых религий, и относится только к VII в. н. э. К тому времени 

уже практически полностью сложились догматы христианства, которое 

было уже государственной религией западноевропейских государств и 

Византийской империи. Колыбелью ислама является Аравийский 

полуостров, откуда пошло распространение этой религии по миру.  

Согласно вероучению ислама, мир создан единым и всемогущим Богом, 

Творцом всего сущего – Аллахом. На протяжении многих веков и 

тысячелетий Аллах посылал на землю пророков, посланников Неба, 

открывая через них людям свои таинства и волю, направляя их на истинный 

путь. Всего в Коране насчитывается 25 пророков, среди которых 

ветхозаветные пророки и Иса (Иисус Христос). Однако согласно 

мусульманскому вероучению, люди постепенно исказили и извратили учения 

пророков. Последним пророком в исламе считается Мухаммед, учение 

которого по мусульманской догматике является единственным 

неискаженным, а Мухаммед считается «последним вестником истинной 

веры».  

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСЛАМА. ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ 

1.1. Истоки ислама 

Большая часть Аравийского полуострова, на территории которого 

зародился ислам, представляет собой пустыню. Плодородные земли 
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расположены только в прибрежной полосе Аравии. Жители прибрежных 

регионов исторически выращивали зерно, финики, виноград, пряности, а 

также разводили скот, в особенности овец и верблюдов. На побережье 

Аравийского полуострова в глубокой древности возникли первые города, 

которые постепенно росли и развивались. Вместе с городами активно 

развивалась торговля, организаторами которой были многочисленные купцы, 

в том числе иудеи и христиане. Торговля активно осуществлялась со 

странами Средиземноморья, Африкой, Индией и т. д. Здесь же, на побережье 

Аравийского полуострова, возникли и зачатки государственности. 

Истоки ислама следует искать в религиозной деятельности арабов-

кочевников (бедуинов). Этим термином принято обозначать всех жителей 

арабского мира, которые вели кочевой образ жизни. Европейцы называли 

бедуинами все племена и народности центральной части Аравии и 

аравийской пустыни, которые в отличие от обитателей городов, 

занимавшихся хлебопашеством и торговлей, вели кочевой образ жизни.  

Бедуины занимались исключительно скотоводством, а также за 

определенную плату сопровождали многочисленные караваны, двигавшиеся 

по пустыне, снабжали их своими верблюдами. Стоит отметить, что 

многочисленные бедуинские племена враждовали между собой, совершая 

набеги на соседей, и исповедовали исключительно язычество. 

Помимо бедуинов, существовали и оседлые арабы. Они жили либо в 

Йемене (юг Аравийского полуострова), либо в Хиджазе (западная часть 

полуострова). Что касается Йемена, то в отличие от Аравийской пустыни, как 

и в прибрежной полосе в целом, здесь была весьма плодородная почва. 

Арабы в Йемене выращивали финиковые пальмы, а также добывали золото и 

ладан. Арабы Хиджаза осуществляли караванную торговлю, активно 

занимались ремеслами и земледелием. Торговые пути пролегали вдоль 

берега Красного моря из Византии в Йемен и далее в Эфиопию и Индию. 

Крупным городом на побережье был город Медина.   

Первоначально, как и другие народы древности, бедуины исповедовали 

языческие культы, поклонялись силам и явлениям природы, в том числе 

солнцу и луне. В Мекке, крупнейшем городе Аравии, находился священный 

камень (Кааба), который был окружен изваяниями племенных богов. 

Впоследствии Кааба стала одной из главных святынь ислама.  

Бедуины делились на множество фактически самостоятельных племен. 

Среди них полностью господствовал родовой строй. Члены племени 
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постоянно кочевали вместе и считались друг другу родственниками. Каждый 

член племени называл своего соплеменника «братом». В мирное время 

родовые старейшины управляли племенами, а в военное время племенем 

выбирались особые начальники.  

В племенах бедуинов существовал обычай кровной родовой мести, 

который приводил к многочисленным кровавым усобицам, взаимным 

истреблениям родов. Один род враждовал с другим родом, при этом убивали 

людей, угоняли скот. Что же касается внутреннего устройства родов, то 

внутри них к моменту возникновения ислама уже не было равенства. 

Существовала родовая аристократия, обладавшая как более высоким 

социальным статусом, так и более высоким материальным положением. 

Существовали богачи, которые владели огромными стадами верблюдов, 

однако были и бедные люди, которые практически совсем ничего не имели. 

Что же касается рабства, то у арабов существовали рабы, которыми 

становились захваченные ранее пленные. Их, как правило, ввозили из 

соседнего Африканского континента. Рабы были обязаны пасти стада, 

которые принадлежали родовой аристократии, а также занимались 

ремеслами. В земледельческих районах рабы копали колодцы и каналы для 

орошения полей.  

Бедуины активно торговали. Они нуждались в оружии, тканях и других 

ремесленных изделиях, которые шли из Византийской империи и Персии. В 

обмен на эти продукты бедуины пригоняли скот. 

Главным центром торговли бедуинов был город Мекка. Весной на 

ярмарку в Мекку съезжались арабы практически со всех регионов 

Аравийского полуострова. На время ярмарок устанавливался общий мир.  

Как в северной, так и в южной Аравии к VII в. широко 

распространились авраамические религии, т. е. монотеистические религии 

(проповедующие единобожие), происходящие из древней традиции, 

восходящей к патриарху семитских племен Аврааму. К авраамическим 

религиям в то время относились иудаизм и христианство. Идея единобожия 

под влиянием иудейских и христианских общин, широко распространенных в 

Аравии, стала проникать и к кочевникам-бедуинам. Появилось довольно 

много пророков-проповедников, которые пытались найти нового, истинного 

Бога. К числу пророков принадлежал и Мухаммед (570–632). 

Можно сказать, что к VII в. социально-экономическая, религиозная и 

культурная жизнь Аравийского полуострова была весьма пестрой. 
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Зарождение новой религии – ислама – коренным образом изменило судьбу 

народов, живших в Аравийской пустыне, сыграло в их развитии 

объединяющую и цивилизационную роль.    

Вместе с тем не стоит и преувеличивать влияние иудаизма и 

христианства на формирование ислама. Действительно, оно весьма 

усилилось, но только на рубеже VII–VIII вв., т. е. уже после смерти пророка 

Мухаммеда, когда происходил процесс становления проблемного поля 

исламского богословия. В этот период развития ислама мусульманским 

богословам приходилось отвечать на те же вопросы (связанные с природой 

бытия и пр.), на которые ранее отвечали иудейские и христианские 

толкователи.  

Ислам изначально выступил силой, объединившей все племена в рамках 

принципиально нового государственного устройства. Отсюда 

универсальность ислама, пронизывающая все сферы жизни, отсюда и 

тенденция к теократии. Этого не было у других мировых религий. 

Кочевникам-бедуинам не подходил опыт евреев (иудаизм), хотя они 

вышли вместе с арабами из общесемитского корня. Тем более им не 

подходило христианство (другая ментальность). Иудеи и христиане, в 

отличие от арабов, давно вели оседлый образ жизни в рамках сложившихся 

государств (либо утратили их). 

Известно также, что еще до пророка Мухаммеда на Аравийском 

полуострове существовал автохтонный (т. е. независимый от каких-либо 

других религий) аравийский монотеизм (так называемая ханифия). Истоки 

ханифии возводят к деятельности пророка Ибрахима (ветхозаветного 

Авраама). Последователей ханифии называют ханифами. В свою очередь 

ханифы также на протяжении значительного времени испытывали влияние 

иудаизма и христианства.  

В период до возникновения ислама, согласно современным научным 

представлениям, на Аравийском полуострове существовали две 

монотеистические традиции, независимые друг от друга. Это так называемый 

рахманизм в Йемене (юг Аравии), Ямаме (центральная часть Аравии) 

и миллат/дин Ибрахим на северо-западе и западе Аравийского полуострова. 

Всего, по данным историков, во времена Мухаммеда действовало не менее 

пяти альтернативных пророков. Однако именно успех Мухаммеда по ряду 

причин был колоссальным. Мухаммед оказался исключительной личностью 

в идейном и политическом плане. Между тем противники Мухаммеда не 
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видели особой разницы между ним и другими пророками, а также поэтами 

(шаир), которые имели определенное сакральное значение. 

1.2. Жизнь и учение пророка Мухаммеда. Основы вероучения 

1.2.1. Пророк Мухаммед и его учение 

Пророк Мухаммед – один из ханифов, родившийся и живший в 

аравийском городе Мекке, был по своему происхождению из племени 

курайшитов. В детстве и юности Мухаммед занимался пастушеством, а 

также принимал активное участие в караванной торговле. Когда Мухаммеду 

исполнилось 40 лет (в 610 г.), он провозгласил себя посланником (расуль), а 

также пророком (наби) единого Бога (Аллаха). С этого момента пророк 

Мухаммед начал активно проповедовать в Мекке новую монотеистическую 

религию, которую он стал именовать исламом.  

Мухаммед в проповедях призывал к вере в единого Бога, говорил о 

необходимости соблюдения элементарных норм морали, а также 

проповедовал братство верующих. К другим монотеистическим  религиям, 

которые на тот момент уже давно существовали (иудаизм, христианство), 

Мухаммед относился с уважением. По его мнению, иудеи и христиане 

обладают богодухновенными книгами (так называемые «люди Писания»). 

Однако пророк полагал, что иудаизм и христианство лишь предшествовали 

новой религии, исламу, в которой Бог, по его мнению, дал полное откровение 

и отменил многое из того, что ранее содержалось в Ветхом и Новом Заветах, 

а также в иудейском Талмуде.  

Между тем местная мекканская знать отнеслась к проповедям 

новоявленного пророка отрицательно, если не сказать враждебно. В ее рядах 

по-прежнему доминировало многобожие, язычество. Поэтому в 622 г. 

Мухаммед с членами своей религиозной общины (своими приверженцами) 

покинул Мекку, спасаясь от преследований язычников, и поселился в другом 

городе, Медине. Это событие (переселение Мухаммеда с 

единомышленниками из Мекки в Медину) именуется в исламе Хиджрой и 

считается датой начала мусульманского летоисчисления.  

Именно здесь, в Медине, Мухаммед смог впервые успешно создать 

костяк приверженцев новой религии. Он сплотил арабское население города 

и вскоре основал так называемую умму – первую мусульманскую общину. 

Затем, на протяжении последующих восьми лет, между приверженцами 

ислама и язычниками, жившими и по-прежнему доминировавшими в Мекке, 
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развернулась ожесточенная борьба (так называемый газават), которая 

носила ярко выраженный религиозный характер. Мухаммед в своем учении 

резко осуждал процессы, происходившие в то время в раннефеодальном 

обществе; особо резко он отрицал ростовщичество и неравенство. Такая 

позиция пророка способствовала росту популярности его учения среди 

простонародья. Ислам начал быстро распространяться по Аравийскому 

полуострову. В 630 г. произошло еще одно очень важное событие: 

приверженцы ислама смогли взять Мекку, которая с тех пор стала главным 

религиозным центром ислама. Ислам становится религией всех арабов.  

 С деятельностью Мухаммеда связано также формирование главной 

священной книги мусульман – Корана (от арабского кара’а, что означает 

«чтение вслух, назидание»). Согласно исламской традиции, Коран составлен 

самим Богом и является вечным словом Божиим. В течение 22-х лет, как 

веруют мусульмане, он был по частям передан пророку Мухаммеду через 

ангела Джибриля (то же, что в христианской традиции архангел Гавриил). 

Первоначально, при жизни пророка, содержание Корана передавалось из уст 

в уста по памяти.   

Если проанализировать содержание Корана, то заметно влияние на 

формирование ислама как иудаизма, так и христианства. Согласно Корану, 

спасутся те, кто верит в единого Бога Аллаха и его посланника – пророка 

Мухаммеда, через которого, как веруют мусульмане, и было ниспослано 

Божественное Писание. Истинно верующий мусульманин должен всецело 

доверить свою жизнь Аллаху, должен быть добродетелен, совершать в 

установленное время молитвы, соблюдать предписанные посты и хотя бы раз 

в жизни совершить хадж – паломничество в Мекку.  

Мусульмане должны полностью вверить себя Аллаху и его воле. В 

Коране часто в различных вариациях встречается мысль: «С нами сбывается 

только то, что предначертал для нас Бог». Как правило, эту мысль 

мусульманские толкователи интерпретировали как фатализм, т. е. веру в 

предопределение. Однако позднее некоторые мусульманские богословы 

начали оспаривать этот догмат и утверждать, что в некоторой степени Коран 

дает намеки на идею свободы воли человека. Вместе с тем в сознании 

широких масс приверженцев ислама идея фатализма крепко укоренилась, что 

являет полную противоположность католической и даже протестантской 

этике. Мусульмане в гораздо меньшей степени, чем представители других 
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религий, ориентировались на активное преобразование мира, а роль 

деятельного начала в человеке в целом принижалась.  

В этой связи одно из изречений Корана гласит: 

«Кого захочет Бог поставить на прямой путь, сердце того он откроет для 

покорности; а кого захочет уклонить в заблуждение, у того сердце делает 

сжатым, стесненным… 

Каждый поступает по своему произволу. 

Кто хочет, уверует; кто хочет, будет неверным». 

В отличие от христианства, согласно мусульманской традиции, земное и 

небесное по сути мало отличаются друг от друга. Потусторонний мир 

предстает перед сознанием мусульманина подчеркнуто плотским, 

материальным. В этом отношении представление о мусульманском рае 

разительно отличается от представления о рае христианском. В исламском 

раю праведников ждут чувственные наслаждения, что совершенно 

немыслимо для христианских представлений о Царствии Божием.  

 В основе мусульманского культа лежат так называемые пять столпов 

ислама или, иначе говоря, религиозных обязанностей, которые были 

сформулированы еще при жизни пророка Мухаммеда: исповедание веры 

(шахада), молитва (араб. – салят, перс. намаз), пост в священный для 

мусульман месяц Рамадан (араб. – саум, перс. ураза), милостыня (закят – в 

размере 2,5 % от дохода) и паломничество в Мекку (хадж). 

1.2.2. Концепция Бога в исламе. Аллах 

Согласно Корану, Аллах – единый всемогущий Бог, Творец всего 

сущего. В исламе он не имеет конкретного образа и является единственным 

объектом поклонения мусульман. Аллах, согласно мусульманским догматам, 

есть абсолютный владыка мира, он всеведущ и вездесущ. Аллах опекает свои 

творения и промышляет о них, Аллах проявляет здесь свое милосердие. 

Вместе с тем он сурово наказывает грешников и «неверных» (т. е. 

язычников). Согласно Корану, каждая вещь свидетельствует о всемогуществе 

Аллаха, о его премудрости, абсолютном совершенстве, абсолютном 

единстве. 

Важно отметить, что, в отличие от христианства с его догматом о 

Святой Троице, ислам настаивает на строгом единобожии (таухид).  Это 

слово происходит от глагола «ваххада», что означает «делать что-либо 

единым», «считать что-либо единственным». Таухид выражается, прежде 
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всего, в полном отрицании политеизма (ширк), т. е. язычества, и тесно связан 

с формулой первого столпа ислама: «Нет иного божества, кроме Аллаха». 

Каждый мусульманин должен неукоснительно верить в единого Бога и 

проявлять покорность ему. Поклонение какому-либо иному богу считается 

величайшим грехом. В отличие от христианства, и даже от иудаизма, ислам 

настаивает на более строгом и последовательном принципе единобожия. Так, 

согласно догматам ислама, полностью отвергаются христианские догматы о 

Святой Троице и Боговоплощении (принятие Богом образа человека, 

выраженное в жизни Иисуса Христа), которые, с точки зрения 

ортодоксального ислама, являются нарушением принципа таухид. Мало 

того, любые изображения не только Бога, но даже и различных живых 

существ (в первую очередь, конечно, людей) считаются греховными и 

недопустимыми (из страха перед идолопоклонством).  

   1.2.3. Ангелы 

Согласно Корану, ангелы (араб. – малаика) – посланники, вестники 

Бога. Это существа, созданные из света и беспрекословно исполняющие 

волю Аллаха. Ангелы упоминаются в более чем восьмидесяти аятах 

(стихах) Корана. Каждый мусульманин должен обязательно верить в ангелов. 

Вместе с тем, в отличие от христианства, мусульмане отвергают 

грехопадение ангелов, за исключением Иблиса, т. е. диавола.  

Ангелы, по мусульманским представлениям, бесполы. Они могут менять 

свой облик и невероятно сильны. Ангелы безгрешны, они не наделены в 

отличие от людей свободой воли и, соответственно, не будут судимы в 

Судный день. Ангелы наделены разумом и должны служить Аллаху. Они 

могут находиться как на небесах, так и на Земле, постоянно исполняя волю 

Аллаха. 

Ангелы являются своего рода посредниками между Богом и людьми. 

Люди, однако, не могут видеть ангелов, за исключением тех случаев, когда 

это было необходимо (например, когда ангелы являлись к пророкам). 

Согласно мусульманским представлениям, к каждому человеку с 

момента рождения приставлены два ангела, записывающие все его поступки 

в специальную книгу, которая будет представлена человеку в Судный день. 

Также помимо ангелов, согласно мусульманским представлениям, 

существует мир демонов «шайтанов» (злых духов) и джиннов. Джинны, 

как учит ислам, созданы Богом из палящего пламени. На самом деле они 
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почитались еще в доисламскую эпоху и представляли собой племенных 

богов. Это слово происходит от арабского «джанна», т. е. «скрытый».   

Согласно мусульманскому вероучению, джинны имеют выбор между 

добром и злом. Праведные (мусульмане) джинны служат Аллаху, а 

отступники служат сатане. Джинны, согласно исламу, как и обычные люди, 

нуждаются в пище, женятся, умирают, будут подвластны суду в Судный 

день. Затем праведные из джиннов попадут в рай, а отступники в ад.  

Что же касается шайтанов (араб. – заблуждение, отдаление, от сев.-

зап.-семитск. корня сатан, букв. быть враждебным, обвинение; ср. с 

христианским понятием «сатана»), это, согласно представлениям ислама, 

представители категории злых духов, враждебные Аллаху и людям. 

Шайтаны обладают способностью принять облик человека. После Судного 

дня шайтаны вместе со своим начальником (Иблисом) будут преданы 

вечным мукам в аду. С помощью своих слуг диавол может совращать людей, 

отвлекать их от благочестивых дел, подбивать их на совершение грехов. 

Шайтаны сотворены из огня и дыма, они могут принимать различные формы.  

Мусульмане учат, что Иблис отказался преклониться перед созданным 

Богом первочеловеком Адамом, и за это Аллах проклял его, дал ему власть 

искушать людей вплоть до Судного дня. 

1.2.4. Священные писания  

Согласно исламской традиции, существует несколько священных 

писаний, в которых зафиксировано Божественное откровение. Ислам 

признает ряд книг Ветхого завета: Тору (Туарат), ниспосланную Богом 

пророку Мусе (т. е. ветхозаветному Моисею); Псалтирь (Забур), 

ниспосланную Богом Давуду (т. е. ветхозаветному царю и пророку Давиду), а 

также Евангелие (Инджиль), ниспосланное Богом пророку Исе (т. е. 

христианскому Спасителю, Иисусу Христу); Сухуф (свитки), ниспосланные 

нескольким пророкам, и в первую очередь Коран, ниспосланный 

непосредственно Мухаммеду. Мусульмане полагают, что священные книги 

Ветхого и Нового заветов были постепенно забыты, искажены (тахриф) и 

скрыты. Они верят, что только Коран, оберегаемый Аллахом, сохранился 

полностью в том виде, в каком он был ниспослан свыше.  

Исламское предание сообщает, что оригинал Таурата (т. е. Торы, или 

Моисеева Пятикнижия) был утрачен (сожжен) во время завоевания 

Палестины вавилонским царем Навуходоносором. Мусульмане считают, что 
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раввины и книжники запомнили только часть Пятикнижия, исказили его и 

приписали ему несуществующие запреты. Мухаммед в своих спорах с 

иудеями часто привлекал в качестве весомых доказательств Тору.  

После утраты подлинного текста Торы, учат мусульмане, из собранных 

воедино народных иудейских преданий и сохранившихся отдельных частей 

Пятикнижия было создано новое Пятикнижие. При этом, полагают 

исламские богословы, эта книга лишь отдаленно напоминает Пятикнижие, 

ранее ниспосланное Богом пророку Мусе (Моисею). Вместе с тем 

средневековые мусульманские богословы широко использовали Таурат для 

комментирования коранических рассказов о персонажах Ветхого завета. 

Что же касается Забур (Псалтири), эта священная книга Ветхого завета, 

являясь самой маленькой по объему, также, согласно исламским 

представлениям, была ниспослана Богом, в данном случае – пророку Давуду 

(Давиду) с целью укрепления «шариата Мусы». В отличие от Таурата и 

Корана Забур не содержит в себе каких-то особенных религиозных 

предписаний. Тем временем, полагают мусульмане, текст дошедшей до нас 

Псалтири существенно отличался от оригинала, который до нас не дошел и 

содержал в себе наставления, поучения, рекомендации, мудрые изречения. 

Как и христианская Псалтирь, Забур состоит из псалмов (гимнов), 

ниспосланных Богом в поэтическом стиле, таким образом, практически 

ничем не отличаясь от христианской Псалтири.   

Инджиль, как полагают мусульмане, был ниспослан пророку Исе для 

укрепления основ Таурата. Мусульмане считают, что первоначально 

Инджиль существовал только в виде устной традиции, но впоследствии, 

спустя несколько столетий, он был записан в виде Евангелий. При этом, 

считают мусульманские богословы, дошедшие до нас Евангелия являются 

искаженными по отношению к изначальному тексту, ниспосланному Богом 

Исе, являясь лишь пересказом отдельных деяний Исы со стороны других 

людей. На протяжении веков в Инджиль, считают исламские богословы, 

вносились изменения (тахриф). Согласно учению ислама, религиозные 

предписания, которые содержались в Инджиле, были полностью отменены 

Аллахом после ниспослания Мухаммеду Корана.  

Мусульмане считают, что, кроме перечисленных священных книг, 

Аллах ниспослал людям сто свитков (сухуф), причем 21 свиток был 

ниспослан непосредственно первому человеку Адаму, 29 – Шису (т. е. Сифу, 

третьему сыну Адама и Евы), 30 – Идрису (т. е. Еноху, седьмому 



 13 

библейскому патриарху, начиная от Адама, прадеду Ноя). Также по 

10 свитков были ниспосланы Ибрахиму (Аврааму) и Мусе (Моисею). Тем не 

менее, сами тексты свитков до нас не дошли, но каждый мусульманин обязан 

верить в ниспослание Богом людям этих свитков.  

Главной священной книгой мусульман, безусловно, является Коран. 

Мусульмане считают Коран несотворенным и вечным словом Божиим, 

ниспосланным Аллахом непосредственно Мухаммеду через ангела 

Джибриля. Как уже отмечалось, Коран передавался Мухаммеду в течение 22-

х лет, первое откровение пророк получил в возрасте сорока лет в так 

называемую Ночь могущества (в месяц Рамадан).  

Первоначально, во времена самого Мухаммеда, содержание Корана 

передавалось членам мусульманской общины по памяти, а затем, уже после 

кончины пророка, записано по приказанию праведного халифа Усмана. Тогда 

же составленный письменный текст Корана (мусхаф) был объявлен 

каноническим и разослан во все концы Халифата. Текст Корана делится на 

114 глав (сур), которые имеют различное количество стихов (аят) – от трех 

до 286. Согласно мусульманской традиции, суры Корана делятся на 

мекканские (которые были ниспосланы пророку до Хиджры), и мединские 

(те, которые были ниспосланы пророку после Хиджры). Коран разделен для 

удобства чтения в течение недели на семь манзилей (равных частей). Также 

он делится на 30 частей (джуз), что позволяет прочитывать Коран 

равномерно в течение одного месяца. 

Содержание Корана существенным образом отличается от канонических 

книг христианской Библии. Так, к примеру, Дева Мария в Коране считается 

сестрой Моисея, а Аман из книги Есфирь считается визирем египетского 

фараона времен Моисея (в иудейской и христианской традиции он являлся 

визирем персидского царя).  

При чтении Корана мусульманин должен проявлять смирение и 

покорность. Согласно нормам шариата, следует читать Коран в соответствии 

с правилами произношения и верить, что Коран является Словом Аллаха. 

Коран следует читать только после омовения, в чистых местах. Нельзя класть 

Коран на пол. Жить мусульманам нужно в строгом соответствии с 

предписаниями, которые содержатся в Коране. 

1.2.5. Пророки  
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В исламе существует учение о божественном откровении через 

пророков. Пророки – это посланники Бога. Они открывают людям таинства и 

волю Божию, направляют людей на истинный путь, который в итоге и 

должен привести их к спасению в раю. 

Существуют две категории мусульманских пророков – наби, т. е. 

собственно пророки, и расуль, т. е. посланники Бога. В отличие от 

посланников обычный пророк не приносит новый закон людям, а лишь 

подтверждает уже ранее известный людям закон. Расулями считаются Нух 

(библейский Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус Христос) 

и Мухаммед. Все эти пророки упоминаются в Коране, они приносили людям 

новые божественные законы. Согласно одному из мусульманских преданий, 

Бог послал на землю 124 тысячи пророков (наби), 300 из них являются 

посланниками (расуль). Каждый из пророков посылался непосредственно к 

своему народу (например, к евреям), тогда как миссия пророка Мухаммеда, 

считают мусульмане, адресована всем народам, а не только арабам. Таким 

образом, ислам изначально рассматривался как мировая религия.  

1.2.6. Учение о Судном дне  

Как и в христианстве, в исламе существует идея, согласно которой через 

некоторое время наступит конец света. За концом света неизбежно следует 

так называемый Судный день (Киямат). Мусульмане верят, что произойдут 

конкретные свидетельства приближения Судного дня – исчезновение Каабы 

в Мекке, появление Даджжаля (т. е. лжемессии, в христианской традиции – 

антихриста), второе пришествие Исы (т. е. Иисуса Христа) и пр. Однако 

сроки конца света известны одному лишь Богу и не могут озвучиваться 

людьми.  

Мусульмане, как и христиане, верят в существование особой 

нематериальной субстанции – души – у каждого человека. В момент 

физической смерти человека душа отделяется от тела. Существует 

промежуточное состояние, в котором пребывает душа после физической 

смерти и вплоть до конца света и Судного дня.  

В отличие от христианства с его первородным грехом мусульманские 

богословы считают, что люди изначально рождаются безгрешными, и на 

Страшном суде они будут отвечать только за те поступки, которые лично 

совершили в течение своей земной жизни. При этом Судному дню будет 

предшествовать всеобщее воскрешение умерших.  
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Во время Судного дня будет произведен допрос людей Богом, после 

чего праведники попадут в райские сады, а грешники и неверующие – в 

адский огонь. При этом те мусульмане, которые правильно и неукоснительно 

выполняют все предписания религии, безусловно окажутся в раю. Рай, 

согласно мусульманским представлениям, является чудесным местом, где в 

изобилии находится лучшая еда, чистая и прохладная вода и всевозможные 

чувственные, плотские наслаждения. Таким образом, в отличие от 

христианской традиции мусульманский рай гораздо более чувственный и 

приземленный, чем христианский. Помимо телесных удовольствий, однако, в 

исламе существуют и духовные удовольствия, величайшим из которых 

является созерцание Лика Божия. Что же касается грешников и «неверных», 

то их ждут страшные муки в аду от раскаленной смолы и огня. Пищей для 

грешников служат плоды адского дерева заккум. Это адское дерево, которое 

растет из «корня геенны», плоды сего дерева представляют собой головы 

дьяволов. Питьем для грешников служит прожигающий внутренности 

кипяток.  

Помочь избавиться от вечных мук может заступничество пророков и 

праведников (т. е. людей, которые стремятся заслужить любовь и довольство 

Аллаха и не придают большого значения преходящим ценностям). Согласно 

исламской традиции, грешники, после более или менее долгого пребывания в 

аду, перейдут по милости Аллаха в рай.    

1.3. Пять столпов ислама 

Обрядовая сторона мусульманской религии в значительной мере 

раскрывается посредством изучения пяти столпов ислама.  

Хотя столпы ислама и не перечисляются в Коране, однако известны из 

хадиса (предание о словах и действиях пророка Мухаммеда, которое 

затрагивает различные религиозно-правовые стороны жизни мусульман). 

Пять столпов ислама требуют особого внутреннего духовного посвящения и 

внешнего признака намерения (ният), а также правильного, с точки зрения 

религиозной традиции, завершения каждого из предписанных действий. 

Исповедание веры. Исполнение первого из столпов ислама – 

«исповедания веры» (шахады) – предполагает произнесение догмата, 

провозглашающего принцип единобожия, который звучит по-арабски так:  

«Ашхаду ал-ля иляха илля Ллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулю-

Ллах» («нет ничего, кроме Аллаха, а Мухаммед его пророк»). Это своего 
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рода мусульманский «символ веры», который свидетельствует об 

исповедании мусульманами принципа единобожия, а также о признании 

пророческого служения Мухаммеда. Все мусульманские молитвы 

начинаются с произнесения шахады. Кроме того, они произносятся 

практически на всех религиозных и светских мероприятиях в мусульманских 

странах. Отметим, что фактически в шахаде содержатся два основных 

догмата ислама – исповедание единобожия (т. е. монотеизм) и признание 

пророческой миссии Мухаммеда. 

Молитва. Этот столп ислама предполагает, что каждый 

совершеннолетний мусульманин обязан совершать молитву (намаз). Он 

совершается в определенное время, при этом действует специальный ритуал, 

связанный с его осуществлением. Хотя в Коране и ничего не говорится о том, 

как правильно мусульманин должен молиться (есть только некоторые 

указания на то, когда следует молиться, какие движения следует совершать 

во время молитвы), тем не менее мусульманские богословы постепенно 

выработали практику творения молитвы. При этом считается, что они 

подражали молитвенным позам и движениям пророка и первых мусульман. В 

течение полутора веков после кончины Мухаммеда отрабатывалось 

единообразие молитвы. Богослов Мухаммад аш-Шайбани (скончался в 

805 г.) письменно зафиксировал сложившуюся к тому времени молитвенную 

практику.  

Каждый день мусульманин должен совершать пять обязательных 

молитв. Утренняя молитва совершается с рассвета до восхода солнца. 

Полуденная молитва совершается с полудня до времени, когда солнце 

начинает клониться к западу. Предвечерняя молитва совершается с 

предзакатного времени до захода солнца. Вечерняя молитва совершается 

после захода солнца до потемнения. Ночная молитва совершается с позднего 

вечера до полуночи. 

В отдельных случаях мусульмане могут объединить полуденную 

молитву с предвечерней, а также вечернюю молитву с ночной. 

Категорически запрещено совершать молитву непосредственно в полдень, а 

также в моменты восхода и заката солнца. Мусульманину разрешено 

молиться в любое другое время и на любом языке посредством прямого 

обращения к Аллаху.  

Намаз может быть совершен как в индивидуальном порядке, так и 

коллективно в любом подходящем месте. Особое значение имеет 
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пятничный полуденный намаз. Он совершается в мечети и имеет огромное 

значение для мусульман. В ходе пятничного намаза мусульмане могут 

услышать проповедь имама (священнослужителя) и ощутить себя единым 

целым с исламским миром. 

Что же касается места, где совершается намаз, то оно в любом случае 

должно быть ритуально чистым (тахара). Молящиеся обычно расстилают 

специальный молитвенный коврик. Под внутренней тахарой понимают 

очищение души от неблаговидных помыслов, гнева, греха и пр., а под 

внешней тахарой понимают очищение тела, одежды, обуви, жилища и пр.  

Кроме обязательных, мусульмане могут совершать и дополнительные 

молитвы, которые также считаются богоугодными.  

Милостыня, или закят. По сути дела это налог в пользу нуждающихся 

приверженцев ислама. Современные исследователи находят истоки этого 

понятия в иудейской религии и даже в доисламском арабском язычестве. У 

арабских племен в глубокой древности существовал обычай, связанный с 

созданием своеобразного «фонда» взаимопомощи племен и раздела 

захваченной добычи.   

Уже после переселения первых мусульман из Мекки в Медину 

появилось, судя по всему, обложение закятом. Пожертвования направлялись 

нищим и бедным, а также для выкупа рабов, для должников, путников и т. д. 

Мусульмане верят, что таково предписание Аллаха. Закят обязаны 

выплачивать все взрослые дееспособные мусульмане. Собранные суммы 

расходовались в течение года и непосредственно в том округе, где они были 

собраны. Налогом не облагались женские украшения, золотая и серебряная 

отделка оружия.  

Пост. Впервые пост был установлен пророком Мухаммадом в 624 г. Его 

истоки следует искать в доисламской практике так называемого 

благочестивого уединения. Как в Коране, так и в Сунне пророка Мухаммеда 

содержится четкое предписание соблюдать пост. Его продолжительность 

составляет 29 или 30 дней. Сам по себе пост соблюдается мусульманами в 

дневное время суток, т. е. с солнечного рассвета до заката.  

Мусульмане во время поста обязаны полностью воздерживаться в 

светлое время суток от какого-либо приема пищи, питья, исполнения 

супружеского долга и пр. Все это, как считается, отвлекает от благочестия. 

После захода солнца запреты на употребление пищи, питья, исполнения 

супружеского долга снимаются. Также рекомендуется ночью проводить 
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время в размышлении, в чтении Корана. Кроме того, во время священного 

для мусульман месяца Рамадан необходимо совершать различные 

богоугодные дела, раздавать милостыню, примиряться с недругами и т. д. 

Все взрослые мусульмане обязаны соблюдать пост. Если же 

мусульманин по каким-то причинам не может в полной мере соблюдать пост 

(например, из-за дальней поездки, войны, плена и пр.),  или не может в 

полной мере отвечать за свои поступки (психически болен), либо верующий 

из-за соблюдения поста может получить какой-либо вред здоровью (это 

касается тяжело больных, престарелых, беременных и кормящих женщин и 

пр.), то в таких случаях пост можно не соблюдать. Также к посту не 

допускаются женщины в период менструации и преступники, не отбывшие 

наказания.  

Паломничество (хадж). Согласно исламской традиции, каждый 

приверженец этой религии обязан хотя бы раз в жизни совершить 

паломничество в Мекку и Медину. В Медине расположена могила пророка 

Мухаммеда, а в Мекке – главная мусульманская святыня – Кааба. 

Мусульмане считают, что Кааба была построена некогда первым человеком 

Адамом, затем разрушена во время всемирного потопа, однако была 

восстановлена пророком Ибрахимом (Авраамом) и его сыном Исмаилом.  

Именно тогда, во времена Авраама и Исмаила, как считается, появилась 

традиция совершать паломничество к Каабе. Известно, что арабы-язычники 

вплоть до завоевания Мекки мусульманами поклонялись Каабе, где 

находились их идолы. Сам пророк Мухаммед совершил свой единственный 

хадж («прощальное паломничество») в 632 г., перед смертью. С тех пор хадж 

стал всеобщей мусульманской традицией.  

Если по каким-то причинам (болезнь, материальная нужда и пр.) 

мусульманин не может совершить хадж, то он может послать вместо себя 

«заместителя». При этом женщины могут совершать хадж только в 

сопровождении мужчин. Хадж осуществляется каждый год в особый месяц 

исламского календаря под названием зуль-хиджа и состоит из серии 

обрядов. Хадж совершается мусульманами через два месяца и десять дней по 

окончании священного месяца Рамадан.  

Уже после смерти Мухаммеда некоторые мусульманские богословы 

стали добавлять к пяти столпам ислама еще одну обязанность – так 

называемый джихад (в переводе с арабского означает «усилие»), т. е. 

«борьбу за веру». Джихад традиционно выражался в особом рвении по 
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распространению ислама. К IX в. в мусульманской традиции утвердилось 

понимание пяти форм джихада: «духовный джихад» (внутреннее 

самосовершенствование на пути к Богу), «джихад меча» (вооруженная 

борьба с «неверными»), «джихад сердца» (борьба со своими страстями), 

«джихад языка» (повеление одобряемого и запрещение порицаемого), 

«джихад руки» (дисциплинарные меры в отношении преступников). В 

настоящее время террористические и экстремистские группировки, 

порвавшие связь с традиционным исламом, используют понятие «джихад 

меча» для обоснования свой преступной, террористической деятельности.  

 1.4. Шариат  

Слово «шариат» в переводе с арабского означает «правильный путь», 

«обязательные предписания». Шариат – это комплекс правил, которые 

закреплены Кораном и Сунной и которые каждый мусульманин обязан 

неукоснительно выполнять на протяжении всей своей жизни. Шариат сведен 

в единую систему и регулирует социально-экономические, политические, 

бытовые, семейно-брачные и прочие отношения мусульман. Нормы шариата 

в мусульманских странах носят характер религиозного законодательства. 

Вместе с тем в отличие от других религий шариат учитывает обстоятельства 

жизни каждого конкретного человека и, таким образом, нормативность 

шариата не является абсолютной.  

Мусульманское право (фикх, исламская доктрина о правилах поведения, 

комплекс общественных норм; факихами именуются богословы, овладевшие 

фикхом) считается составной частью шариата. Первоначально все действия 

мусульманина сводились к двум категориям: халяль (т. е. то, что дозволено 

Богом), и харам (то, что запрещено Богом). Затем в мусульманском 

богословии были выработаны более четкие категории (хукм). Всего их пять: 

– фард (ваджиб) – действия, выполнение которых обязательно; 

– мустахабб (суннат) – необязательные действия, выполнение которых 

желательно; 

– мубах – дозволенные действия, совершение которых не 

предписывается, но и не запрещается; 

– макрух – действия, которые признаются нежелательным (танзих) или 

запретным (тахрими); 

– харам – строго запрещенные виды действий. 
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1.5. Этика ислама 

Если говорить о нравственном учении Корана, то его истоки следует 

искать в Библии. Отсюда и множество сходных деталей. Добродетель 

(«исхан») считается неотъемлемой составляющей частью религии («дин») 

наряду с верой («иман») и признанием воли Божией («ислам»). 

Что же касается семейной этики ислама, то в этой религии в отличие 

от христианства не признается безбрачие, причем брак в исламе возводится в 

религиозную обязанность мусульман. Согласно Корану, мусульмане могут 

держать до четырех жен при условии «одинаковой справедливости к ним». 

Однако многоженство в современном исламе не столь широко 

распространено, как нередко представляют обыватели. К тому же в ряде 

исламских стран многоженство ограничено законом. В отличие от 

христианства, исламский брак следует рассматривать как договор, а не как 

религиозное таинство, хотя заключение брака осуществляется в присутствии 

духовных лиц.  

Если говорить об обрядах, связанных с рождением и смертью 

мусульманина, то они в значительной степени отличаются в разных регионах 

и отличались в разные эпохи, тем не менее имеют некоторые сходные черты. 

В течение нескольких дней после рождения ребенка ему дают имя. При этом 

младенцу остригают волосы, раздают за него милостыню и приносят жертву. 

До достижения мальчиком совершеннолетия над ним совершают обряд 

обрезания (который существует и у иудеев). Этот обряд у мусульман 

происходит из аравийского доисламского обычая и выполняет роль 

инициации в исламское общество. Что же касается погребальных обрядов, то 

похороны происходят в день кончины усопшего. Тело умершего обмывают и 

заворачивают в саван. Затем над ним читают особую погребальную молитву, 

тело усопшего опускают в могилу без гроба и укладывают лицом по 

направлению к Каабе.    

1.6. Отличия ислама от иудаизма и христианства  

Несмотря на общее происхождение, догматы и обряды ислама в 

значительной степени отличаются от догматики и обрядности иудаизма и 

христианства. Рассмотрим основные отличия. 

1. В исламе, как, впрочем, и в иудаизме, отсутствует тринитарный 

догмат (догмат о Святой Троице). В христианстве же наоборот, учение о 

Святой Троице является основополагающим.  
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2. Для мусульман Иисус Христос – один из пророков, известный под 

именем Иса, тогда как для христиан Иисус Христос – Спаситель, Сын Божий, 

Богочеловек. Иудаизм же вообще не признает Иисуса Христа ни Сыном 

Божиим, ни пророком, полностью отвергая учение Христа и не видя в нем 

какого бы то ни было положительного значения.  

3. Ислам в отличие от иудаизма (который является национальной 

религией) является одной из трех мировых религий. Для иудаизма еврейский 

народ – богоизбранный, исключительный, получивший непосредственно от 

Бога религиозное мессианское призвание. У христиан «несть ни эллина, ни 

иудея», все народы в равной степени – избранники Божии, все христиане вне 

зависимости от национальности ожидают спасения. В целом этот же принцип 

справедлив и для ислама.  

4. Ислам в некоторой мере признает священными книги Ветхого и 

Нового заветов, однако ставит их по значению несравненно ниже, чем Коран. 

Иудаизм признает только книги Ветхого завета, тогда как христианство 

признает как Ветхий завет, так и Новый завет, причем последний, особенно 

четыре канонических Евангелия, рассматриваются в христианстве как 

главные по значению священные книги.  

5. Мусульманские догматы и обряды кардинально отличаются от 

иудейских (которые в течение последних двух тысяч лет видоизменялись) и 

христианских (становление которых проходило также на протяжении 

длительного времени).  

2. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ  

Расколы и размежевания характерны практически для всех религий, в 

том числе для иудаизма и христианства. Раскол не обошел стороной и ислам. 

Уже в VII в. среди исламских богословов активно обсуждались 

различные теоретические проблемы – проблема веры, проблема статуса 

человека, совершившего тяжкий грех, вопрос о предопределении, о 

происхождении Корана и т. д. В итоге из-за расхождений по этим и другим 

вопросам в исламе образовалось несколько самостоятельных течений: 

сунниты, шииты, хариджиты, мурджииты и мутазилиты. В исламе 

отсутствовала какая-либо официальная ортодоксия (в отличие от 

христианства с его Вселенскими соборами), а богословская полемика 

продолжалась на протяжении последующих многих веков и являлась 

неотъемлемым атрибутом жизни мусульман. На Востоке существовало 
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множество региональных и этнических разновидностей ислама, однако при 

этом сохранялось общее цивилизационное, духовное и культурное единство 

всех мусульман.  

Уже во второй половине VII  в., т. е. вскоре после смерти пророка 

Мухаммеда, произошел первый серьезный религиозно-политический раскол 

в исламском мире. Причиной явился вопрос о характере и преемственности 

власти в халифате. Так появилось три течения в исламе – сунниты (от 

Сунны), шииты (араб. – приверженцы, партия) и хариджиты (араб. – 

выступать).  

Если сунниты признавали законность власти первых четырех праведных 

халифов, то шииты считали единственным законным главой мусульман 

четвертого праведного халифа и первого шиитского имама Али (скончался в 

661 г.), а после его смерти – его потомков (Алидов). В Арабском халифате 

началась гражданская война между приверженцами различных направлений.  

2.1. Сунниты 

В настоящее время суннизм исповедуют порядка 85–90 % мусульман, 

это самое распространенное течение в исламе. Суннизм нередко называют 

мажоритарным исламом, поскольку он выражает мнение и обычаи 

большинства членов мусульманской общины. Характерной чертой этого 

течения в исламе является конформизм (прагматизм), т. е. установка на 

достижение в исламском мире статуса-кво, на узаконение утвердившихся 

обрядов, верований и институтов. Сунниты стараются ориентироваться на 

так называемую «правильную» доктрину, которая считается серединной 

между крайностями. Теология суннизма развивалась как «серединная» и 

была разработана двумя школами калама (мусульманская теология, которая 

рассматривает вопрос о соотношении божественных атрибутов и 

божественной сущности, а также о предопределении и свободе воли) 

ашаритской и матуридитской.  

Постепенно, в VIII–IX вв., в суннизме появились юридические школы 

(мазхабы): ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский. Все 

суннитские мазхабы считаются равнозначными и легитимными, несмотря на 

некоторые разночтения среди мазхабов. Около одной трети мусульман всего 

мира придерживаются самого распространенного из мазхабов – ханафизма, 

который еще в XVI в. был принят в качестве официальной школы. Среди 

мусульман стран СНГ именно ханафизм преобладает и считается основной 
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юридической школой. Что же касается ханбализма, он считается 

одновременно и богословской школой. Среди приверженцев ханбализма 

наибольшую известность в современном мире получили ваххабиты, 

которые отличаются неприятием инакомыслия, нетерпимостью ко всякого 

рода новшествам, четким следованием каждой букве священных текстов, 

особой строгостью в соблюдении религиозных норм и обрядов.  

2.2. Шииты 

Среди шиитов наибольшую известность имеют имамиты или 

двунадесятники, названные так потому, что признают 12 имамов из числа 

прямых потомков Али (Али ибн Абу Талиба). Последний, 12-й имам, 

Мухаммад аль-Махди, согласно официальной  версии, таинственно исчез в 

конце IX в. Согласно религиозной доктрине шиизма, Махди явится перед 

Страшным судом и установит на земле равенство и справедливость. Подобно 

суннитам, шииты также признают святость Корана, однако в Сунне признают 

только собственные сборники хадисов. У шиитов есть также свои 

«священные писания» (ахбар), в которых содержатся хадисы об имаме Али. 

Подобно суннитам, шииты поклоняются Каабе в Мекке. Кроме того, у них 

есть еще и собственные места поклонения – иракские города Неджеф и 

Кербела, а также иранские города Кум и Мешхед. Крупные муллы 

(муджтахиды) считаются наиболее влиятельными духовными лицами у 

шиитов. Среди них самые авторитетные получают звание аятоллы и великого 

аятоллы.  

В отличие от суннитов, шииты признают законным временный брак 

(мута) и могут осуществлять «благочестивое скрывание своей веры» 

(такия). В шиизме можно совершать в одно и то же время полуденную и 

послеполуденную молитвы, а также совмещать вечернюю и ночную молитву. 

Что же касается суннитов, то подобное объединение молитв практикуется у 

них только в дальних путешествиях.  

Шииты получили широкое распространение в странах Среднего 

Востока, прежде всего, в Иране. 

2.3. Суфии 

Существует одно весьма важное, прежде всего с исторической точки 

зрения, мистическое направление в исламе – суфизм (по одной из версий 

слово происходит от греческого «София», что означает «мудрость»). Первые 
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суфийские общины (ордена) появились на ранних стадиях развития ислама. 

Это сугубо аскетическое движение, оно представляло своего рода 

социальный протест против резкой дифференциации мусульманской 

общины, против таких широко распространенных в прошлом явлений, как 

роскошь и праздность жизни мусульманской верхушки. Уже в VIII–IX вв. 

суфизм стал оформляться как течение, которое ориентировалось на 

мистическое богопознание. Оно противопоставляло себя схоластицизму 

мусульманского богословия, а также предельному ритуализму и юридизму 

традиционного ислама. В итоге постепенно, в последующие два столетия 

происходит структурирование прежде разрозненных общин суфиев и 

формирование дервишских орденов (братств, тарикат). Они стали 

разрабатывать собственные системы мистической практики, различные 

обряды инициации и инвеституры, внешние знаки отличия и т. д. В итоге уже 

с XIII в. суфизм фактически стал основной формой так называемого 

«народного» ислама. 

Суфии верят, что каждый человек может добиться общения с Богом с 

помощью самоотречения, аскетизма, а также особых молитв. При этом в 

достижении своих целей необходимо тесное общение с духовным 

наставником и непосредственное его руководство.  

Суфии широко практикуют так называемый зикр, т. е. особый ритуал, в 

процессе исполнения которого они многократно исполняют специальные 

молитвенные формулы. Существуют два основных вида зикр – тихие (хафи) 

и громкие (джахр). При этом суфии широко используют в своей 

молитвенной практике музыкальные инструменты, в том числе барабаны.    

2.4. Алавиты 

Алавиты, или нусайриты (по имени основателя; араб. – Nuṣayriyūn), 

«кызылбаши», «Али-Алла» (т. е. «обожествляющие Али») – эклектическое 

религиозное течение в исламе, представители которого  вобрали в себя 

элементы персидского направления в исламе и даже шиизма. Это своего рода 

эзотерическое направление в исламе. Последователи течения подобно 

шиитам исповедуют культ зятя и двоюродного брата Мухаммеда – Али. 

Современные исследователи находят параллели в учении алавитов даже с 

гностическим христианством (например, с манихеями). При этом отдельные 

мусульманские богословы полагают, что алавитов вообще не следует считать 

мусульманами, так как они сильно отошли от доминирующих исламских 
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направлений (в том числе даже от шиизма) и имеют с ними очень мало 

общего. Ряд специалистов считает, что алавитов нужно рассматривать как 

особую религию – смесь ислама, христианства и различных доисламских 

языческих восточных культов.  

Алавиты получили весьма широкое распространение на Ближнем 

Востоке, в частности, в Ливане; учения алавитов придерживалось 

преимущественно небогатое население.  

Турецкие власти, управлявшие Ближним Востоком, используя древний 

принцип «разделяй и властвуй» и играя на противоречиях между различными 

течениями ислама, последовательно поддерживали то одно религиозное 

течение в исламе, то другое. В результате многочисленных боевых действий 

алавитам удалось уже к XVIII в. вытеснить своих соперников (исмаилитов) 

из Леванта.   

Что же касается хариджитов, то в настоящее время действует только 

одна хариджитская община – ибадиты. Говоря о существовавших в 

историческом прошлом других общинах хариджитов (аджрадиты, азракиты, 

маймуниты, надждиты, язидиты и др.), следует отметить, что они постепенно 

утратили всякое влияние и значение и в настоящее время уже практически не 

действуют.  

3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСЛАМА  

В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

3.1. Ислам после Мухаммеда. Первые завоевания 

В ходе распространения ислама постепенно начинает складываться 

арабская (исламская) цивилизация. Жена Мухаммеда, его двоюродный брат 

Али и богатый купец Абу Бекр уверовали в учение Мухаммеда, начали 

оказывать новой религии всяческую поддержку. Вскоре жители города 

Медины принесли клятву верности пророку. В 630 г. во главе войска, 

состоявшего из новообращенных мусульман, Мухаммед фактически без боя 

занял главный арабский религиозный и культурный центр Мекку. После 

смерти Мухаммеда, которая произошла в 632 г., ислам стал прочно 

утверждаться в отдельных районах Аравийского полуострова. 

Преемники Мухаммеда стали именоваться халифами, т. е. религиозно-

политическими вождями. Первым халифом был избран Абу Бакр. За два года 

его правления ислам был принят всеми арабскими племенами. Он активно 
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распространялся силой оружия. Следующим халифом стал другой 

сподвижник Мухаммеда, Омар. Он правил 10 лет (634–644). В это время 

арабы осуществили блестящие военные победы. В частности, мусульмане 

смогли захватить земли Сирии и Палестины, которые до того времени 

принадлежали Византии. Затем правили халифы Осман и Али. Вскоре арабы 

захватили Египет и Ливан, а также западную часть Ирана. Что касается 

Египта, то первый набег на эту страну арабы осуществили примерно в 640 г., 

а еще через пять лет они смогли завоевать весь Египет. Победам Омара, 

кроме того, что его армия представляла собой на тот момент грозную и 

могущественную силу, способствовало и еще одно обстоятельство. В это 

время только что закончилась долгая война, которую вели между собой 

Византийская империя и Персия за господство над Сирией и Египтом. Иран в 

итоге потерпел поражение. Однако и Византия истощила свою казну и 

вооруженные силы. Обе страны были сильно разорены, а население 

задавлено налогами. Особенно пострадали от войны Сирия и Египет, из-за 

которых и произошел вооруженный конфликт. Население Сирии и Египта 

было сильно озлоблено на византийское правительство и его политику.  

Утвердившись на восточном побережье Средиземного моря, арабы 

смогли в скором времени построить первоклассный по тому времени военно-

морской флот и начали захватывать острова Средиземного моря. Кроме того, 

вскоре арабы (известные в тогдашней Европе под именем сарацин) начали 

осуществлять набеги на Малую Азию и даже угрожать столице 

могущественной Византии – Константинополю.  

Затем, после кончины Омара, ислам продолжил завоевывать свои 

позиции. Так, в 40–50-е гг. VII в. Иран был окончательно завоеван 

мусульманами. Ослабленный длительной вооруженной борьбой с Византией, 

Иран страдал от внутренних смут. Боевые силы этого государства были 

изрядно ослаблены и фактически не готовы воевать с хорошо вооруженными 

арабами. Те легко разбили присланные против них войска персов и менее чем 

за 20 лет завоевали огромное государство с многочисленными провинциями 

от Кавказа до Персидского залива.  

Кроме того, арабы покорили также Северную Африку (Магриб). 

Упорное сопротивление завоевателям оказали только берберские (иначе – 

«мавританские» племена), которые вели кочевой образ жизни и были близки 

по образу жизни и быту к бедуинам. Вскоре берберы также приняли ислам и 

приняли деятельное участие в походах арабов в Европу.  
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В процессе многочисленных арабских завоеваний образовался халифат 

– теократическое государство (т. е. сосредотачивавшее в своих руках как 

светскую, так и духовную власть) во главе с халифом.  

3.2. Халифат Омейядов  

С 661 по 750 г. существовал Халифат Омейядов, которые перенесли 

свою столицу в завоеванную Сирию (Дамаск). По образцу византийских 

императоров и иранских правителей Омейяды завели пышный двор, жили 

среди роскоши и богатства. Они постепенно начали усваивать культуру 

покоренных народов, ознакомились с их литературой и наукой, арабская 

знать во многом постепенно слилась со знатью покоренных ею стран. 

Большинство покоренных арабами народов приняло ислам.  

Именно при Омейядах фактически оформилась внутренняя структура 

нового государства. Однако некоторые ее основы был заложены еще до них. 

Прежде всего это обстоятельство касается принципа соединения светской и 

духовной власти (теократия). Еще сам пророк Мухаммед фактически 

позиционировал себя как светский, так и духовный лидер. Постепенно 

теократия оформилась как твердая традиция, которая придавала новому 

государству своеобразие. Напротив, в существовавших в те времена других 

империях (например, в Византии) наблюдалось строгое разделение светской 

и церковной властей (т. е. власти императора и патриарха), что получило 

наименование в православном богословии симфонии властей.  

Совершенно по-другому все обстояло в халифате. Халиф именовался 

официально «заместителем посланника Аллаха Мухаммеда». Он при этом 

обладал всей полнотой власти как светской (эмират), так и духовной 

(имамат). Такое обстоятельство резко усиливало власть халифа и 

подчеркивало священность его особы. Согласно идеологии халифата, 

восставать против халифа означало то же самое, что восставать против 

самого Аллаха. Таким образом, именно ислам явился той духовной скрепой, 

сутью государства, силой, которая объединяла, цементировала новую, только 

что рождавшуюся цивилизацию. 

Естественно, перед Омейядами стояла задача укрепить по возможности 

свою власть, укрепить ее вертикаль и всю гигантскую империю. Важнейшим 

объединяющим фактором при этом было распространение новой религии. 

При этом важно отметить, что арабский язык стал государственным языком в 

пределах халифата, что тоже способствовало интеграции регионов. На 
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арабском языке составляли деловые документы, научные трактаты, писали 

художественные произведения. Кроме того, в халифате был создан большой 

и разветвленный бюрократический аппарат. Связь с дальними окраинами 

осуществлялась благодаря хорошо налаженной почте. Кроме того, в стране 

существовала мощная по тем временам армия и весьма профессиональные 

правоохранительные органы. Силовые структуры получали жалование из 

казны или земельные наделы.  

Также необходимо отметить, что государственная власть в арабском 

государстве обладала верховной собственностью на землю. Это 

обстоятельство вообще характерно в целом для всех стран Востока. Халифы 

старались в этой связи по возможности ограничить частную собственность 

на земельные ресурсы. Впрочем, в халифате существовало и частное 

земельное владение, однако, по сравнению с Западной Европой, оно было 

незначительным, не достигало крупных размеров.  

Что же касается государственной земли, то она в значительной степени 

распределялась между крестьянскими общинами, которые за пользование ею 

выплачивали казне ренту, т. е. налог. Кроме того, как и в других феодальных 

государствах, власть раздавала часть земли за службу. Если сын наследовал 

высокую военную или государственную должность отца, то он мог 

наследовать эту землю, однако даже в этом случае продавать землю не 

разрешалось. Тот же запрет касался владений, которые принадлежали 

правящей династии и религиозным учреждениям.  

Государство поставило под жесткий контроль богатые города, многие из 

которых были густо населены. В этих городах активно развивались торговля 

и ремесла. Специальный аппарат чиновников зорко контролировал жизнь в 

городах.  

Если говорить о положении личности в арабском государстве, то оно 

было вполне традиционным для восточной деспотии. Человек мог 

неожиданно попасть на самый верх социальной лестницы, но так же 

внезапно низвергнуться вниз, оказавшись при этом вообще без средств к 

существованию или даже погибнуть по прихоти власть предержащих. 

Тем не менее, несмотря на попытки централизации, Омейяды не смогли 

в полной мере справиться с ростом сепаратизма на окраинах. Фактически в 

наместничествах, на которые была поделена арабская империя, 

господствовали правители-эмиры (арабский аналог князя), в распоряжении 

которых были финансы, армия, а также бюрократический аппарат. 
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Внутренняя структура фактически откалывавшихся от империи государств 

была, тем не менее, практически одинаковой и почти повторяла структуру 

самого халифата в эпоху его расцвета. 

Несмотря на многочисленные катаклизмы, связанные с государственной 

историей арабского мира, цивилизационная модель сохраняла свою 

устойчивость. Большую роль в этом сыграли этические нормы ислама 

(шариат), которые сплачивали разнородное общество.   

В VIII в. арабские завоевания продолжались. Правда, теперь они уже 

были не столь интенсивными, как раньше. В итоге арабская империя стала 

простираться  от Атлантического океана до Инда, от Каспийского моря до 

порогов Нила. Смогли мусульмане овладеть и Испанией. В 711 г. арабы и 

мавры (т. е. мавританские или берберские племена) переправились через 

Гибралтарский пролив и разбили наскоро собранные войска вестготов – 

германских варварских племен, владевших в то время Испанией. Буквально 

через 3–4 года практически весь Пиренейский полуостров, кроме северной 

горной части его (Астурии), был захвачен мусульманами.  

Затем они начали устраивать набеги и по ту сторону Пиренеев, однако 

войска германских племен франков смогли успешно противостоять арабам. 

Франки во главе с их тогдашним правителем, старшим сановником дворца 

(майордомом) Карлом Мартеллом дали захватчикам сильный отпор в битве 

при Пуатье (732 г.). По некоторым данным, в этой битве мусульмане 

потеряли около 10 тыс. человек, тогда как потери франков были несравненно 

меньше. Это обстоятельство вынудило арабов и их союзников вернуться 

обратно, за Пиренеи. В это же время в Северной Африке началось обширное 

восстание мавританских племен против арабского владычества, и его 

подавление поглотило все силы халифата. Таким образом, мусульмане в 

итоге были вынуждены отказаться от грандиозных планов по завоеванию 

Европы.  

Что касается восточных территорий, то здесь успехи арабов были 

гораздо более грандиозными. Им удалось захватить во второй половине VII – 

начале VIII в. Среднюю Азию. Далее арабы дошли до восточных границ 

Китая и начали совершать набеги на северо-западную часть Индии. Правда, 

народы Средней Азии мужественно и упорно сопротивлялись завоевателям. 

Для своего закрепления на этой территории мусульманам пришлось 

потратить почти целое столетие. И после завоевания Средней Азии арабами 

местное население не раз пыталось вернуть себе свободу и восставало против 
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арабского владычества. Арабский халифат в пору своего расцвета превышал 

по территории Римскую империю.  

Обычно арабы при своих многочисленных завоеваниях не причиняли 

вреда тем жителям покоренных земель, которые сдавались им без боя и 

обязывались платить налоги. Тех же, кто выступал против арабов с оружием 

в руках, мусульмане истребляли или обращали в рабство. Покоренные 

народы не имели права носить оружие, но арабы не вмешивались во 

внутреннее управление на завоеванных землях. Прежние начальники на этих 

территориях теперь должны были отвечать за поступление налогов.  

3.3. Халифат Аббасидов 

Вскоре после того, как в целом завершились великие завоевания арабов, 

началось ожесточенное соперничество между Сирией, где, как уже было 

сказано, находился центр халифата Омейядов, и Ираном, где против 

арабского господства, которое сопровождалось вымогательствами и 

грабежами, все чаще и решительнее стали восставать местные крестьянские 

массы и даже местная знать. Во главе сопротивления встал знатный род 

Аббасидов.  

К середине VIII в. восстание охватило практически весь северный Иран, 

а затем распространилось на Месопотамию. Около 750 г. восставшим 

удалось разбить Омейядов и практически истребить весь их род. 

Единственный уцелевший представитель Омейядов, Абдеррахман I, бежал в 

Испанию и там основал государство со столицей в г. Кордове. Аббасиды 

стали халифами. Вскоре они решили перенести столицу своего государства 

из Дамаска в Багдад, который был построен на реке Тигре (762 г.). 

Главной провинцией нового халифата стал Иран. Что касается 

государственного устройства, финансов, почты, то в этих вопросах Аббасиды 

многое позаимствовали от Сасанидских царей, правивших Персией до 

арабского завоевания. Приближенные новых халифов были 

преимущественно персами.  

Багдад постепенно стал самым богатым городом Ближнего Востока. 

Именно здесь встречались многочисленные купцы из Египта, Аравии, Ирана, 

Индии и даже Китая. Багдадским халифам удалось собрать в казну 

несметные запасы золота и драгоценностей. Халифы окружили себя 

многолюдным и блестящим двором. В городах халифата изготовлялось 

дорогое оружие, ювелирные и стеклянные изделия, ковры, пестрые ткани и 
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пр. Изделия, произведенные в халифате, вывозились вместе с товарами из 

Индии и Китая на Запад, в Византию, на Русь и даже в Западную Европу. 

Таким образом, арабы и покоренные ими народы являлись торговыми 

посредниками и соперниками Византийской империи. Постепенно на Западе 

стали появляться странствующие арабские купцы, которые продавали 

дорогие восточные товары, а также покупали сырье и рабов. Арабские купцы 

ездили на Каспийское море и Волгу, активно торговали с создававшимся с 

IX в. Древнерусским государством. Широкое распространение не только на 

Востоке, но и в Европе получили арабские деньги (при археологических 

раскопках на территории России, Украины, Белоруссии и соседних 

государств находят наряду с византийскими монетами многочисленные 

арабские монеты – дирхемы).   

3.4. Распад халифата 

К IX в. происходит фактическое обособление наместников халифов, 

правителей наместничеств, или эмиров. Они постепенно превратились в 

практически независимых государей. Постепенно великая арабская империя 

начала распадаться на части. Вследствие этих процессов постоянно менялась 

политическая карта как Ближнего Востока, так и Испании. На их 

территориях возникали многочисленные государственные образования – 

султанаты, эмираты и пр. Они то появлялись, то также быстро исчезали в 

небытие. Их место тут же занимали другие аналогичные государственные 

образования, которые также весьма быстро исчезали. Что же касается 

халифов, которые первоначально являлись фактически теократическими 

правителями (т. е. в их руках сосредотачивалась как духовная, так и светская 

власть), то теперь они все больше и больше приобретали положение 

исключительно духовных правителей, тогда как светская власть постепенно 

выпадала из их рук.  

Если в конце VIII – начале IX в. наблюдался расцвет Багдадского 

халифата, то уже к концу IX столетия начинается постепенный его упадок. 

Сначала Северная Африка и Египет отделились от единого халифата, затем в 

Х в. правители Испании и Египта сами приняли титул халифов. В Средней 

Азии фактически самостоятельно правила династия Саманидов. Столица 

Саманидов Бухара соперничала по роскоши с Багдадом. Войны между 

многочисленными государственными образованиями, возникшими на месте 
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единого халифата, разоряли страну и подрывали хозяйство. Арабский мир 

вступил в период феодальной раздробленности.  

В середине XI в. произошло окончательное падение халифата. Жившие в 

Средней Азии турки-сельджуки вторглись в Иран. В 1055 г. султан 

(правитель) кочевых турок-сельджуков Тогрул-бек захватил Багдад. 

Халифы из династии Аббасидов окончательно лишились власти и оказались 

в прямой зависимости от сельджукских султанов. Тем не менее халифы 

сохранили положение религиозных лидеров мусульман. Вскоре турки-

сельджуки начали дальнейшее наступление на Запад, против Византии. В 

пору своего расцвета огромное сельджукское государство простиралось от 

побережья Средиземного моря до Центральной Азии. Но и оно вскоре так же, 

как ранее халифат, начало распадаться на ряд самостоятельных эмиратов. В 

Сирии и Палестине образовалось огромное количество мелких феодальных 

владений. 

Нашествие сельджуков и междоусобицы на Ближнем Востоке серьезно 

подрывали экономику и культуру этих территорий, пришли в упадок 

грандиозные оросительные сооружения. Между тем мусульманам удалось в 

скором времени проникнуть не только в западную, но и в центральную 

Африку, в частности, в Судан. Вместе с распространением ислама активно 

развивалась и торговля между африканскими землями и арабами. 

Североафриканские арабы завоевали Сицилию, берега южной Италии и 

Кипр. Они постоянно тревожили своими набегами берега Европы и 

Византийской империи. На Западе самым сильным среди арабских 

государств было Кордовское, где, как уже отмечалось, с середины VIII в. 

господствовала самостоятельная династия Омейядов. 

Наибольший расцвет Кордовское государство достигло при 

Абдеррахмане III (912–961). Этот правитель упорядочил систему податей и 

налогов и создал сильное наемное войско. При этом ядром этого войска 

являлись норманны, германцы и славяне. В 929 г. Абдеррахман III объявил 

себя халифом.  

3.5. Влияние ислама на культуру Востока и мировую культуру 

Одновременно с процессом становления ислама как мировой религии и 

формированием арабской государственности активно развивалась и 

исламская культура. Несмотря на скорый распад халифата, сохранилось 

культурное единство исламского мира. В X–XI вв. мусульманская культура 



 33 

испытала процесс своего наивысшего расцвета. Именно к этому времени 

окончательно сформировались догматы ислама, а также мусульманское 

право. Кроме того, в эти годы велись активные богословские споры, которые 

так или иначе затрагивали вопросы, связанные с взаимоотношением веры и 

разума, со свободой воли и предопределения. Тогда же создавались образцы 

утонченной поэзии, философские и исторические произведения, 

медицинские сочинения, научные труды по физике, химии, астрономии и 

другим наукам. 

Расцвет арабской культуры объяснялся несколькими причинами. Во-

первых, уже к VII в., т. е. к моменту возникновения ислама, городская 

арабская культура находилась на подъеме. К тому времени уже был 

выработан арабский литературный язык, активно развивалось арабское 

поэтическое творчество, а также ораторское искусство. Постепенно в состав 

Арабского халифата включались все новые и новые культурные центры, в 

которых уже на протяжении многих веков существовали давние культурные 

традиции. Эти центры оказали огромное влияние на духовную и культурную 

жизнь арабов. 

Арабы активно использовали научные и культурные достижения 

предшественников, прежде всего античной цивилизации. В Египте (особенно 

в Александрии), а также в крупных городах Сирии они познакомились с 

трудами античных ученых и деятелей искусства. Уже в конце VII – начале 

VIII в. стали появляться переводы с греческого языка на арабский. От 

сирийцев и персов арабы быстро унаследовали земледельческую культуру и 

усовершенствовали ее. В частности, в пустынях они использовали систему 

искусственного орошения, обращали пустыни в цветущие земледельческие 

страны. При этом широко использовался рабский труд. Арабы разводили 

технические культуры, в частности, тутовое дерево, хлопок, индиго, лен. 

Кроме того, они выращивали сахарный тростник и рис. 

Мусульмане активно заимствовали культуру греков, персов, индусов. 

Сочинения античных ученых активно переводились на арабский язык. Арабы 

хорошо знали сочинения Аристотеля, изучали географические и 

астрономические учения Птолемея. Еще в раннем Средневековье 

мусульмане познакомились с такими науками, как медицина и химия, 

арифметика, геометрия. При этом они активно использовали сочинения как 

греческих, так и индийских ученых. 
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В результате арабы смогли создать собственную науку. Особенно они 

преуспели в изучении астрономии и химии. Также именно арабы разработали 

алгебру. Изучение естественных наук тесно переплеталось с астрологией и 

алхимией, которые стали неотъемлемой частью арабского мира. 

Как и в христианстве средневековая арабская наука носила целиком 

религиозный характер, полностью была подчинена учению ислама.  

Арабы также особо интересовались путешествиями и географическими 

описаниями. Арабские ученые написали множество известных 

географических и исторических сочинений. Одновременно создавалась 

первоклассная художественная литература.  

В архитектуре арабы ввели собственный стиль (известный как 

мавританский). Арабские архитекторы отделывали здания и предметы быта 

красивыми узорами из пересекающихся и переплетающихся линий. 

Особенностью изобразительного искусства и архитектуры в исламском мире 

является запрет на изображения живых существ (изображение животных 

считается нежелательным, а изображение человека категорически 

запрещено). Высокого совершенства достигло у мусульман Средневековья 

искусство переписывания книг. Их красиво расписывали красками и золотом. 

Во всех мусульманских странах очень велико влияние арабской 

культуры. Так, арабский язык у всех мусульман стал языком религии и 

науки. Вместе с арабским языком в другие страны, охваченные исламом, 

также проникала арабская культура.  

Современные исследователи отмечают, что расцвету арабской культуры 

в Средние века способствовало достаточно терпимое отношение мусульман к 

чужим религиям (иудаизму и христианству) и традициям. В свою очередь 

иудеи и христиане сделали очень многое, чтобы передать античное наследие 

арабам. Прежде всего это касалось античной философской традиции. Арабы 

сталкивались с инородцами и иноверцами, которые в значительной степени 

превосходили их в культурном отношении, но быстро научились 

использовать их культурные достижения во благо своей цивилизации. 

Постепенно арабы смогли добиться первенства на Ближнем и Среднем 

Востоке в плане культурного развития. Да и по отношению к 

западноевропейским странам мусульманские народы также долгое время 

занимали лидирующие позиции как в социально-экономическом, так и в 

культурном отношении. 
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В раннем Средневековье получили известность мусульманские деятели 

культуры. Поэты Х в. Рудеги и Дакики, жившие в Бухаре, писали на 

таджикско-иранском языке. Знаменитый мусульманский медик и философ, 

ученый-энциклопедист Авиценна (по-арабски Али ибн-Сина) оставил после 

себя множество сочинений, пользовавшихся успехом в том числе и в 

западноевропейском мире. На территории прежде завоеванного арабами 

Ирана творили великие писатели, поэты, ученые. Среди них можно отметить 

Фирдоуси, который стал известен всему миру поэмой «Шах-наме» («Книга о 

царях»), а также астронома Бируни.  

В Испании город Кордова славился своей образованностью. Именно 

сюда в Средние века ехали учиться европейцы из христианских стран. 

Постепенно, благодаря ученым Кордовского халифата, европейцы 

познакомились с передовой по тому времени наукой – алгеброй (даже само 

слово «алгебра» арабского происхождения), астрономией, химией, 

медициной. Именно через арабский мир из Индии в Европу проникли и 

распространились цифры, которые теперь принято называть арабскими. 

Множество слов, которые касаются астрономии, математики, торговли, 

экономики и т. д., перешли практически во все европейские языки из 

арабского мусульманского мира. Например, это слова «магазин», «тариф», 

«цифра», «алгебра», «зенит», названия многих звезд (Вега, Альдебаран, 

Бетельгейзе и др.). Под непосредственным влиянием арабской науки 

впоследствии развивались и европейские науки – медицина, математика, 

география, астрономия. Арабские и персидские ученые, хорошо знакомые с 

трудами Аристотеля, способствовали формированию рационалистического 

мышления на Западе. Также принято считать, что возникшая в Средние века 

европейская светская поэзия (поэзия трубадуров) сформировалась под 

сильным влиянием персидской любовной лирики.  

Контакты с арабским миром (связанные главным образом с крестовыми 

походами) способствовали знакомству европейцев с различными 

земледельческими культурами (гречиха, кукуруза, рис, лимоны, абрикосы, 

тростниковый сахар, пряности и пр.). Такие ремесла, как изготовление стекла 

и шелковых тканей, также распространились в Европе после контактов с 

мусульманами. Ознакомление европейцев с восточной культурой 

способствовало расширению их кругозора и развитию во всех отношениях.  

Уже в раннем Средневековье исламская культурная традиция оказала 

огромное влияние на европейский Запад. Как на протяжении Средних веков, 
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так отчасти и в Новое время мусульманские государства представляли в 

значительной степени военную угрозу для Европы. Исламская цивилизация в 

этот исторический период занимала наиболее наступательную позицию по 

сравнению с другими цивилизациями Востока. 

3.6. Ислам в зрелом и позднем Средневековье 

Серьезным испытанием для исламского мира на Ближнем Востоке в 

период зрелого Средневековья явились крестовые походы (1096–1270). 

Западноевропейские феодалы, побуждаемые необходимостью поиска новых 

земель, жаждущие добычи, славы, а также папскими идеями о 

необходимости «освобождения Гроба Господня от неверных», организовали 

в период с конца XI по конец XIII в. восемь крестовых походов. 

Крестоносцам удалось довольно быстро (уже в ходе первого крестового 

похода) завоевать Сирию и Палестину, создать свои государственные 

образования (Иерусалимское королевство, княжество Антиохия, графства 

Эдесса и Триполи) на завоеванных землях. Такой успешный для европейцев 

ход событий объясняется прежде всего тем, что турки, ранее владевшие 

этими землями, действовали порознь и часто враждовали друг с другом. 

Однако вскоре разрозненные мусульманские государства Сирии, северной 

Месопотамии и Египта объединились под властью одного государя – 

Саладина (Салах ад-Дина), который объявил крестоносцам «священную 

войну». В 1187 г. при Тивериаде Саладин разгромил рыцарей и даже взял в 

плен иерусалимского короля. Тогда же Саладин отнял у крестоносцев и 

Иерусалим. Европейские завоеватели были терзаемы внутренними распрями 

и противоречиями. В итоге постепенно крестоносцы лишались своих 

владений одного за другим. У них уже не осталось никакой надежды на 

обратное отвоевание Иерусалима. В 1291 г. пал последний оплот 

крестоносцев – Акра. За рыцарями Западной Европы на протяжении еще 

200 лет сохранялся лишь остров Кипр.  

К последствиям крестовых походов можно отнести многочисленные 

жертвы с обеих сторон, упадок экономики, ремесла, торговли, культуры. 

Вместе с тем мусульмане смогли отстоять суверенитет над территориями 

Сирии и Палестины. С другой стороны, благодаря пребыванию на Востоке, 

европейцы смогли лучше ознакомиться с высокоразвитой для того времени 

арабской культурой, в том числе с культурой земледелия, с наукой (алгебра, 

медицина и пр.).  
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В зрелом и позднем Средневековье на месте халифата возникли и более 

крупные государственные образования. Наиболее известными из них стали 

Османская империя, которую образовали турки-османы на территории 

Малой Азии, впоследствии распространив свою власть практически на весь 

Ближний Восток, а также Империя Великих Моголов, распространившая 

свою власть в Индии. При этом Османская империя считала себя преемницей 

ранее существовавшего халифата, вела активную завоевательную политику, 

являлась серьезной угрозой для многих европейских стран (в том числе и 

России) вплоть до XIX в. Кроме того, с XVI в. существовала также весьма 

могущественная держава Сефевидов в Персии (Иране).  

Османская империя возникла на территории Малой Азии. С конца 

XIII в. среди многочисленных турецких княжеств Малой Азии возвысился 

эмират Османа (1299–1320). Осман объединил большую часть турецких 

владений в одно государство, которое по его имени стало называться 

османским. Сначала Осман, а затем и его сын Урхан, который в свою 

очередь принял титул султана, захватили практически все владения Византии 

в Малой Азии и продвинули свои границы к Мраморному морю.  

Византия, Болгария, Сербия, которые постоянно враждовали друг с 

другом, часто обращались за помощью к османам. Турки начали 

осуществлять набеги на Балканский полуостров и вскоре убедились, что им 

будет легко овладеть балканскими странами, которые постоянно раздирались 

многочисленными междоусобицами. Турки начали постепенно закрепляться 

на Балканском полуострове. В 1361 г. они смогли захватить Адрианополь, 

куда и перенесли свою столицу. В 1389 г. турецкий султан Мурад нанес 

страшное поражение сербам на Косовом поле. Сербия была вынуждена 

признать вассальную зависимость от турок. Вскоре после этого события 

османы завладели и Болгарией. В итоге остатки некогда могущественной 

Византийской империи оказались со всех сторон окружены османскими 

владениями. Грандиозные завоевания среднеазиатского эмира Тамерлана 

(Тимура), осуществленные им в Иране, Сирии, Малой Азии, Золотой Орде, 

отсрочили падение Византии, так как в это время туркам пришлось 

напрямую столкнуться с более сильным соперником, Тимуром, который смог 

в 1402 г. разбить наголову турок при Анкаре. Мало того, турецкий султан 

Баязид (Баязет) был взят в плен. Однако в 1405 г. Тимур скончался, и это 

обстоятельство привело к распаду его грандиозной империи на множество 

частей. 
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В 1453 г. турецкий султан Мехмед II (Магомет II) смог взять штурмом 

Константинополь и полностью подчинил себе Византию. Столица некогда 

могущественной Византии была переименована в Стамбул. Сильная 

Османская империя стала постоянной угрозой для европейских государств. 

Как уже отмечалось, в северо-западной Индии (нынешний Пакистан) 

ислам закрепился еще в пору арабских завоеваний. В конце XIV в. (1398–

1399) нашествие Тимура вызывало упадок ремесла и торговли. В XVI в. 

последовало новое завоевание Индии. На сей раз на ее территорию вторгся 

через горные проходы Афганистана из Средней Азии князь Бабур с хорошо 

организованным 20-тысячным войском. В скором времени он смог 

подчинить себе большую часть северной Индии и основал государство, 

которое получило у европейцев наименование Империя Великого Могола 

(могол – то же самое, что и «монгол»; Бабур считал себя потомком 

монгольских правителей – Чингисхана и Тамерлана).     

К концу XVII в. Империя Великих Моголов включала в себя уже 

практически всю Индию, кроме южной оконечности Индостана, а также 

Афганистан.  

В правление Акбара (1555–1605) Империя Великих Моголов достигла 

наивысшего расцвета. Чтобы привлечь к себе местное неисламское 

население, исповедовавшее индуизм, он отменил преследования по 

религиозным мотивам, а некоторых индусских феодалов назначал на важные 

ответственные посты. При Акбаре в Индии активно развивались ремесла и 

торговля, в том числе и с европейскими странами. Вместе с тем жизнь 

простого населения оставалась весьма тяжелой. В стране вводились новые 

налоги, тяжелые повинности. При императоре Ауренгзибе (1658–1707) 

произошла последняя попытка укрепить империю. Этот правитель, в отличие 

от Акбара, вновь начал преследовать индусов и опирался исключительно на 

мусульманское население. Хотя Ауренгзиб и смог овладеть южной Индией, 

тем не менее Империя Великих Моголов вскоре оказалась фактически в 

состоянии полного распада. И хотя правители Дели после кончины 

Ауренгзиба продолжали носить громкий титул Великих Моголов, страна 

фактически распалась. В таком состоянии Индия легко стала добычей 

могущественных европейских государств – в первую очередь Англии и 

Франции. В Семилетней войне (1756–1763) французы потеряли 

большинство своих индийских владений, а выиграли англичане, овладевшие 

в итоге всей Индией.  
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 В отличие от стран Ближнего и Среднего Востока, в свое время 

завоеванных арабами, где и поныне продолжает господствовать ислам, иная 

судьба этой религии, а вместе с ней и исламской цивилизации, сложилась на 

территории нынешних Испании и Португалии. Север Пиренейского 

полуострова никогда не был покорен арабами, и уже к XI в. там возник 

мощный центр сопротивления мусульманам. Борьба с маврами 

продолжалась на протяжении нескольких веков, вплоть до XV в., и этот 

период истории Испании принято называть реконкистой (обратного 

завоевания). В XII в. в ходе борьбы с маврами образовались три больших 

христианских государства – Кастилия, Арагон с Каталонией и 

Португалия.  

В 1212 г. при Лас-Навас-де-Толоса маврам было нанесено страшное 

поражение, после чего борьба с мусульманским владычеством на 

Пиренейском полуострове продолжилась весьма успешно. Уже к середине 

XIII в. за арабами сохранилась только южная часть полуострова – 

Гранадский эмират.  

В 1482 г. кастильская королева Изабелла и арагонский король 

Фердинанд, укрепив свою власть и фактически объединив Испанию в единое 

государство, начали войну с последним владением мавров в Испании. Война 

длилась 10 лет и завершилась в 1492 г. завоеванием Гранады. Реконкиста 

завершилась.  

В 1480 г. была организована инквизиция, и начались беспощадные 

гонения на мавров, иудеев и еретиков. Иудеям и маврам было предписано 

либо покинуть страну, либо перейти в христианство. В итоге десятки тысяч 

людей, главным образом ремесленников и торговцев, ушли из Испании. 

Страшную известность приобрел инквизитор Торквемада, который за годы 

руководства инквизиционным трибуналом сжег свыше 8 тыс. «неверных» и 

еретиков. Смертные приговоры через сожжение на костре осуществлялись в 

торжественной театрализованной обстановке на центральных площадях в 

присутствии королевского двора, знати, горожан и именовались «аутодафе» 

(в переводе «дело веры»).   

3.7. Исламский мир в Новое и Новейшее время 

Захват ведущими европейскими странами колоний, в том числе и на 

мусульманском Востоке, оказал сильное влияние на культуру мусульманских 
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народов. Прежде всего это касается самой крупной британской колонии, 

Индии.  

После того, как в 1858 г. была ликвидирована британская Ост-Индская 

компания, Индия формально вошла в состав Британской империи, и 

британские власти начали проводить в стране либеральные реформы, а также 

строить промышленные предприятия, железные дороги и т. д. 

В 1861 г. в Индии появляются законосовещательные органы власти – 

Индийские советы, а в 1880-е гг. – местные выборные органы 

самоуправления. Одновременно шел процесс формирования новой 

интеллектуальной элиты из местного населения, которая усваивала 

английский язык и европейские традиции. 

Подобного рода процессы были характерны не только для Индии, но и 

для других колониальных стран, в том числе мусульманских. При этом в 

обществе вставал актуальный вопрос о допустимой степени соотношения 

«своего» и «чужого», т. е. западного, привнесенного извне, а также о выборе 

между ними и гармоничном сочетании «своего» и «чужого» в жизни 

традиционного общества. 

Между тем некоторые страны Востока (Османская империя, Иран) 

сохранили свою независимость, хотя и в них также постепенно происходил 

процесс усвоения европейских ценностей, главным образом, это касается 

политических элит, высших сословий. Активная деятельность европейцев по 

насаждению западных ценностей в этих государствах стала серьезным 

вызовом, на который, если следовать цивилизационной теории английского 

ученого А. Тойнби, нужно было дать адекватный ответ. Этот ответ, как 

правило, выражался в модернизации, частичном усвоении западной модели 

развития. В Османской империи «сверху» в XIX в. были проведены 

реформы, целью которых было «самоусиление» страны. В результате 

реформ, которые прошли в 1840-е гг., были преобразованы 

административная система и суд, созданы светские школы, произошло 

признание немусульманских общин (еврейской, греческой, армянской), а 

члены этих общин получили, наконец, допуск к государственной службе. В 

1876 г. появился двухпалатный парламент, который в некоторой степени 

ограничивал власть султана; в конституции были прописаны основные 

гражданские права и свободы. Вместе с тем реформы не затрагивали основ 

существования турецкого народа, и демократические начала были весьма 

непрочными. В результате дворцового переворота в 1878 г. в стране 
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утвердился деспотический режим (зулюм), парламент был распущен. В 

дальнейшем, в начале ХХ в., усиливается оппозиция: в 1908 г. произошла 

революция, в результате которой к власти пришли представители 

политического движения младотурок. Младотурки ставили перед собой 

задачу вернуть конституционные нормы жизни, провести экономические 

реформы, модернизировать промышленность, используя элементы западной 

модели развития. Вместе с тем они являлись фактически исламистами, т. е. 

во главу угла ставили ислам с его нормами шариата. Придя к власти, 

младотурки начали гонения на немусульманские народы. Наиболее 

показательным в этой связи является геноцид армян, развязанный турецкими 

властями в годы Первой мировой войны. В восстановленный турецкий 

парламент не допускались иноверцы.  

Что касается таких мусульманских стран, как Египет и Иран, то и там 

наблюдались попытки европеизации традиционного уклада, в общих чертах 

сходные с процессами, происходившими в Турции. Однако были и другие 

мусульманские страны, в которых традиционный уклад с нормами шариата 

по-прежнему доминировал, и фактически в этих странах со времен 

Средневековья ничего не менялось. В качестве примера в этой связи можно 

назвать Аравийский полуостров, Афганистан, некоторые арабские страны 

Африки. Жизнь в этих странах до ХХ в., а во многом и до сего времени, 

оставалась практически неизменной.     

В начале ХХ в. волна национально-освободительных движений и 

революций прокатилась по ряду стран мусульманского Востока. Однако 

после Первой мировой войны и связанным с ней окончательным распадом 

Османской империи ее бывшие «национальные окраины» (Египет, Ливан, 

Сирия, Иордания) не получили реальной независимости, а фактически стали 

колониями Франции и Великобритании под видом так называемых 

мандатных территорий. В Турции же в результате очередной революции 

1918–1923 гг. развились республиканские нормы, страна официально стала 

светским государством, развернулась активная модернизация и европеизация 

всех сфер жизни турецкого общества.  

В свою очередь молодое Советское государство практически с первых 

лет своего существования начало активно оказывать моральную, 

дипломатическую и финансовую поддержку Турции, Ирану, Афганистану. С 

одной стороны, советское руководство преследовало при этом свои далеко 

идущие цели, связанные с планами мировой революции и 
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коммунистического строительства во всем мире, с другой – для жителей 

многих стран Востока развернувшиеся в СССР социалистические 

преобразования давали мощный стимул демократическим реформам и в 

своих государствах.    

После Второй мировой войны практически все мусульманские страны 

получили реальную политическую независимость. В частности, в результате 

провозглашения независимости Индии (1947 г.) британские власти добились 

разделения страны по религиозному признаку. Так на карте мира появился 

мусульманский Пакистан, который нередко конфликтовал с 

преимущественно индуистской по своему религиозному составу Индией.  

В ХХ – начале XXI в. уровень развития разных мусульманских стран 

невозможно охарактеризовать как однородный. Стремительно начали 

развиваться страны, в которых находятся огромные запасы нефти и газа 

(Саудовская Аравия, Кувейт, Катар). В этих государствах, ставших 

крупнейшими экспортерами топлива в мире, резко возрос уровень жизни 

населения; некогда отсталые монархии превратились в процветающие 

страны с очень высоким уровнем доходов на душу населения. Мало того, во 

многих странах, например Кувейте и Саудовской Аравии, активно 

осуществляются программы социально-экономических преобразований, 

закупается новейшая техника и т. д.  

В иных мусульманских странах, не владеющих столь богатыми 

природными ресурсами (Судан, Мавритания), уровень жизни остается крайне 

низким. Он мало отличается от уровня жизни в беднейших странах мира. 

Однако в мусульманских государствах налажена довольно неплохая система 

взаимопомощи – большой объем нефтедолларов перекачивается в беднейшие 

мусульманские страны для их поддержки. 

Под влиянием активно развивавшейся в середине ХХ в. мировой 

системы социализма во главе с СССР в ряде мусульманских стран местное 

руководство пыталось перенять советский опыт построения социализма (это 

касается Египта, части Йемена, Сирии, Ирака, Афганистана), но после 

крушения социалистической системы и распада СССР «искушение 

социализмом» закончилось.  

По-прежнему, однако, для мусульманских стран остается актуальным 

вопрос о соотношении традиционных норм ислама, светской морали и 

западного влияния.    
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В XIX в. в мусульманском мире начался процесс, который нередко в 

литературе именуют мусульманской реформацией. Реформация, хотя 

практически и не затрагивает вопросов, связанных с догматическим 

богословием, тем не менее касается обрядовой стороны ислама, различных 

аспектов мирской жизни. В различных мусульманских странах создаются 

разнообразные концепции мироустройства, «исламской экономики», 

«исламского социализма» и пр. Идеологи мусульманской реформации 

обсуждают вопросы, связанные с различными путями социально-

экономического и политического развития тех или иных стран. По сути дела, 

реформация ислама означает модернизацию тех или иных социально-

экономических и политических концепций классического, традиционного 

ислама, но при этом идеологами реформации учитывается специфика 

конкретных стран.  

 Согласно представлениям традиционного ислама, все мусульмане, где 

бы они ни жили, составляют единую общность, большую общину, так 

называемую «умму». При этом все мусульмане как братья по вере должны 

тянуться друг к другу, вне зависимости от страны их проживания. В исламе в 

ХХ в. возникло несколько панисламистских концепций, согласно которым 

мусульмане всего мира должны объединиться в единый халифат. 

Реформаторы ислама, разделяющие подобного рода концепции, нередко 

выступают за практическую реализацию во всем исламском мире 

государственно-правовых норм шариата.  

В последние десятилетия получили развитие идеи исламской 

экономики, под которой подразумевается реализация заложенных в Коране 

принципов социальной справедливости, а также обеспечение интересов 

государства и отдельных собственников. Ряд исламских норм, например 

обязательная и добровольная милостыня, запрещение ссудного процента 

(ростовщичества), осуждение чрезмерного материального накопительства 

органично входит в теорию «исламской экономики». Практическим 

воплощением этой идеи является создание так называемых исламских 

банков, где отсутствует ссудный процент, а также страховых компаний. 

Существуют помимо этого программы «общеисламского рынка», «исламской 

валютной зоны» и пр.  

В 1950–70-х гг. создавались идеи исламского социализма, при этом 

происходил синтез идей традиционного ислама и демократических 
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принципов Запада. В разработке такого рода концепций участвовали 

политические движения разной социальной направленности.  

В ХХ в. развилась также концепция исламской солидарности, согласно 

которой должно осуществляться межгосударственное единство на 

религиозной мусульманской основе. Постепенно создавались различные 

исламские международные организации: Всемирный исламский конгресс 

(1926), Организация исламского сотрудничества (до 2011 г. – Организация 

исламской конференции, созданная в 1969 г.), в настоящее время являющаяся 

самой влиятельной мусульманской международной организацией, которая 

объединяет 43 государства.  

4. СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМ  

4.1. Исламский фундаментализм и модернизм 

Как и в других религиях (например, в иудаизме и христианстве), в 

современном исламе существуют две основные тенденции. Первая из них – 

традиционный, консервативный, ортодоксальный ислам. Представители 

этого направления строго соблюдают все предписанные мусульманам 

требования шариата, неукоснительно соблюдают обряды, посты и т. д., 

считая недопустимым даже самое малое их реформирование. Мало того, в 

традиционном исламе получило значительное развитие реакционное течение 

исламского фундаментализма – возрожденчества. Фундаменталисты 

считают необходимым возрождать в современном мире институты раннего 

ислама, призывают вернуться к чистоте учения пророка Мухаммеда, 

заявляют о необходимости очищения ислама от позднейших наслоений и о 

«возвращении к первоначальной чистоте», призывают восстановить 

утраченные нормы жизни, которые предписываются Кораном. 

Фундаментализм заметно оживился в последней четверти ХХ в.  

Противоположное традиционализму направление именуется, как и в 

других религиях, модернизмом. Модернисты пытаются совместить 

секуляризм (светский характер) современного мира с принципами ислама. 

Они полагают, что необходимо отбросить архаичные элементы ислама, а 

также устранить из религиозной практики чрезмерные ограничения и 

излишние запреты, предписанные шариатом. Модернисты считают, что 

нужно пересматривать содержащиеся в Коране и Сунне идеи, 

переосмысливать их с учетом реалий сегодняшнего дня. То же самое, причем 

еще в большей степени, касается норм шариата и фикха. По мнению 
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исламских модернистов, современные научные достижения надо 

рассматривать как проявление мудрости Аллаха, которые только лишний раз 

подтверждают истинность Корана и других священных мусульманских книг.  

4.2. Исламский ренессанс 

В настоящее время, по мнению многих специалистов, можно наблюдать 

явления, которые условно называют исламским ренессансом. Во всем мире 

увеличивается интерес к этой религии, растет число приверженцев ислама, 

причем не только в традиционных для мусульманского мира странах 

Востока, но и в Западной и Центральной Европе. На процесс быстрого 

распространения ислама влияют характерные особенности этой религии: 

1. Ислам возник значительно позже других религий, отсюда его 

активная роль в современном мире. Многие исследователи полагают, что 

ислам еще далеко не исчерпал своих возможностей, пребывает в расцвете 

сил.   

2. Отсутствие четкой иерархии духовенства. Отсюда происходит 

гибкость ислама как религиозной системы.  

3. Догматы ислама по сравнению с некоторыми другими религиями 

(например, с буддизмом) относительно несложны и доступны пониманию 

малообразованных людей.  

4. Ислам, в отличие от многих других религий (в том числе и 

монотеистических, таких как, например, христианство), в крайне широкой 

степени охватывает все сферы жизни и деятельности верующих.  

4.3. Распространение ислама в современном мире 

В современном мире ислам в наибольшей степени распространен на 

Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке, в Центральной Азии, 

частично – в Закавказье (Азербайджан), в России (на Северном Кавказе, в 

Поволжье и Приуралье). Крупные мусульманские общины находятся в ряде 

стран Западной и Южной Европы, в Северной Америке, а также в 

Тропической и Южной Африке. В 28 государствах ислам признан 

государственной или официальной религией. Наибольшее количество 

мусульман проживает в настоящее время в Западной, Южной, Юго-

Восточной Азии и Северной Африке. 
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Сунниты в основном сосредоточены на Ближнем Востоке (Аравийский 

полуостров, Сирия и др.), в Южной Азии (Индия, Пакистан, Индонезия и 

др.), в Центральной Азии, в странах Магриба, в Судане, Турции.  

Шииты преимущественно населяют Иран, Ирак, Ливан, Йемен, 

Бахрейн и Азербайджан. Кроме того, незначительные группы шиитов живут 

в Афганистане, Пакистане, Индии, Сирии и Таджикистане. 

Различные мусульманские страны в современных условиях развиваются 

по-разному. Так, в Египте и Турции, несмотря на определенное усиление 

фундаментализма, все же в большей степени возобладали тенденции 

развития по еврокапиталистическому пути с неизбежным изменением 

традиционных устоев. Иные государства, прежде всего монархии 

Аравийского полуострова, сохраняют глубокую приверженность 

традиционным нормам ислама. Есть и третий, наиболее жесткий вариант. Его 

сторонники полностью отрицают все, что несет с собой влияние Запада. 

Подобным образом развивается ситуация на значительной части Ирака и 

Сирии (контролируемых террористическими исламистскими организациями), 

в Афганистане.  

Среди прочих мусульманских стран некоторым особняком стоит Иран, 

населенный в основном мусульманами-шиитами. В середине ХХ в. иранский 

шах Реза Пехлеви начал проводить курс на европеизацию и модернизацию, 

но впоследствии, в 1970-х гг., эта политика привела к массовому 

недовольству. В итоге в Иране произошла исламская революция, 

государство было провозглашено Исламской республикой (1979 г.) во главе с 

аятоллой (шиитский религиозный титул) Хомейни и стало одним из 

главных оплотов фундаментализма, который, однако, не носит агрессивного 

характера.  

Наступившее столетие покажет, какой из трех путей станет 

оптимальным для развития мусульманских государств, что ждет их в 

перспективе, насколько удастся преодолеть террористический характер 

радикальных исламистских течений и не допустить скатывания исламского 

мира в пропасть.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В небольшом по объему учебном пособии рассмотрена история ислама 

от его истоков до наших дней. Ислам – самая молодая из трех мировых 
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религий. Его становление осуществлялось с учетом особенностей уже ранее 

существовавших авраамических религий – иудаизма и христианства.  

Причинами быстрого распространения ислама среди прочих явились 

относительная простота догматики новой религии и доступность ее для 

понимания. Кроме того, ислам в завоеванных арабами странах, как правило, 

приходил уже на подготовленную почву, когда большинство населения 

завоеванных стран исповедовало близкие и родственные исламу иудаизм и 

христианство. Распространению ислама способствовала относительная 

веротерпимость арабских завоевателей и их лояльность к «людям Писания», 

т. е. к иудеям и христианам. Вследствие этого в целом ряде регионов 

Ближнего Востока происходил своего рода симбиоз, сосуществование всех 

трех авраамических религий. Впрочем, принятие ислама давало большие 

возможности для карьерного роста в арабских государствах, а также снижало 

налоговое бремя, поэтому большинство населения покоренных стран со 

временем приняло новую религию. 

В эпоху Нового времени ислам столкнулся с серьезным вызовом в виде 

европейской колонизации. Несмотря на сильное влияние европейской 

цивилизации, он по-прежнему доминирует в странах Ближнего и Среднего 

Востока. В ближайшем будущем ислам и исламская культурная традиция 

продолжат оказывать значительное влияние на культуру не только Востока, 

но и всей мировой цивилизации.  
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