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Цель	исследования:	проследить	эволюцию	принципов	ислама,	начиная	со	времен	пророка	Мухаммеда	
вплоть	до	ХХ-XXi	вв.,	когда	Европа	столкнулась	с	таким	явлением	как	исламизация.	В	работе	раскрываются	
основные	принципы	исламского	вероучения	и	ценностные	установки	мусульман:	оказание	помощи	едино-
верцам,	справедливость,	«шура»	–	совет,	который	дается	ближнему,	осуждение	стяжательства	и	зависти,	от-
рицание	нетрудовых	доходов,	призывы	к	джихаду	и	его	интерпретации.	Показана	эгалитаристская	сущность	
ислама,	существование	в	нем	общечеловеческих	ценностей.	Приведены	конкретные	примеры	из	жизни	про-
рока	Мухаммеда.	Раскрывается	значение	терминов:	«исламизм»,	«исламский	радикализм»,	«исламский	фун-
даментализм»,	«ортодоксальный	ислам».	Главный	результат: доказано,	что	ислам	никогда	не	был	мировой	
религией,	в	том	понимании,	каким	его	видел	Мухаммед.	Все,	что	было	после	смерти	пророка	–	это	борьба	за	
власть	между	конкретными	людьми,	спекуляции	вокруг	его	имени.
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objective:	to	trace	the	evolution	of	the	principles	of	islam	from	the	time	of	the	Prophet	muhammad	until	the	
twentieth-XXi	centuries,	when	Europe	was	faced	with	such	a	phenomenon	as	the	islamization.	the	paper	reveals	the	
basic	principles	of	islamic	teachings	and	values		of	muslims:	to	assist	fellow	believers,	justice,	«shura»	–	advice	that	
is	given	neighbor	condemnation	greed	and	jealousy,	denial	of	unearned	income,	calls	for	jihad	and	its	interpretation.	
Shown	egalitarian	nature	of	 islam,	 the	existence	 in	 it	 of	human	values.	the	concrete	 examples	 from	 the	 life	of	
Prophet	muhammad.	 the	 meaning	 of	 the	 terms	 «islamism»,	 «islamic	 radicalism»,	 «islamic	 fundamentalism»,	
«orthodox	islam».	the	main	result	proved	that	islam	has	never	been	a	world	religion,	in	the	sense	of	how	he	saw	
mohammed.	all	that	was	after	the	death	of	the	Prophet	–	is	a	struggle	for	power	among	certain	people,	speculation	
around	his	name.
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Ислам	 –	 динамично	 развивающаяся	 ре-
лигия,	 число	 приверженцев	 которой	 растет	
с	каждым	днем.	Многие	до	сих	пор	воспри-
нимают	 ислам	 исключительно	 как	 религию	
средневековья.	Это	далеко	не	так.	Ислам	не-
сет	в	себе	мощный	эгалитаристский	потенци-
ал.	Если	в	годы	холодной	войны	для	многих	
как	на	Западе,	так	и	на	Востоке	социальная	
справедливость	была	связана	с	идеалами	со-
циализма,	то	после	распада	СССР	их	взоры	
были	обращены	на	ислам	[4].	

Цель	 исследования:	 проследить	 эволю-
цию	принципов	ислама,	начиная	со	времен	
пророка	Мухаммеда	вплоть	до	ХХ-XXi	вв.,	
когда	Европа	столкнулась	с	таким	явлением	
как	исламизация.

Задачи	исследования:
1.	Дать	анализ	основным	принципам	ис-

ламского	вероучения.	
2.	Определить	 степень	 правомерности	

использования	тех	или	иных	терминов	при	
анализе	исламского	вероучения	и	религиоз-
ной	практики	мусульман.	

3.	Выявить	основные	установки	мусуль-
ман	к	представителям	других	религий.

Материалы и методы исследования
За	 теоретико-методологическую	 основу	 в	 про-

цессе	рецензирования	взят	принцип	историзма,	пред-
полагающий	рассмотрение	всех	исторических	фактов,	
событий	и	явлений	в	соответствии	с	конкретно-исто-
рической	обстановкой,	в	которой	они	возникли.	Этот	
принцип	 обусловлен	 необходимостью	 рассмотреть	
эволюцию	принципов	ислама.	

Другим	 важным	 принципом	 стал	 принцип	 на-
учной	 объективности,	 дающий	 возможность	 отойти	
от	конъюнктурных	оценок	событий,	связанных	с	ис-
ламизацией.	 Следуя	 ему,	 рецензент	 пытался	 решать	
исследовательские	задачи	без	политической	предвзя-
тости,	 старался	 избегать	 крайних	 субъективно-оце-
ночных	суждений.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Важнейшим	 постулатом	 исламского	
вероучения	 является	 требование	 оказания	
помощи	единоверцам.	Все	мусульмане	обя-
заны	 платить	 специальный	 налог	 в	 пользу	
бедных,	 активно	 поощряется	 милостыня.	
Все	мусульмане	братья	и	должны	оказывать	
помощь	 друг	 другу	 –	 так	 учит	 ислам.	 Раз-
личные	санкции,	предусмотренные	в	шари-
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ате,	 так	 или	 иначе,	 учитывают	 положение	
бедноты.	В	тех	случаях,	когда	мусульманин	
не	 смог	 строго	 придерживаться	 поста	 он	
должен	 за	 каждый	 его	 день	 накормить	 не-
имущего	или	оказать	помощь	нуждающему-
ся.	Помощь	эта	определяется	в	размере	той	
суммы,	которая	тратится	в	день	на	пищу.

Тот,	кто	по	тем	или	иным	причинам	не	мог	
исполнить	 обязательство	 должен	 был	 при-
нести	 искупительную	 жертву	 –	 накормить	
десять	бедняков	и	т.п.	«Аллах	не	взыскивает	
с	вас	за	легкомыслие	в	ваших	клятвах,	но	он	
взыскивает	с	вас	за	то,	что	связываете	клят-
вы.	Искуплением	 этого	 –	 накормить	 десять	
бедняков	 средним	 их	 того,	 что	 вы	 кормите	
свои	 семьи,	 или	 одеть	 их,	 или	 освободить	
раба»	[2,	Сура	Трапеза,	аят	91(89].

Среди	мусульман	широкое	 распростра-
нение	 получили	 договоры	 о	 союзах,	 осно-
ванные	 на	 взаимном	 доверии.	 Например,	
договор	 о	 товариществе	 между	 купцами	
и	 обслуживающим	 их	 персоналом	 в	 кара-
ванной	 торговле.	 Договор	 о	 религиозном	
союзе	заключали	между	собой	мужчины	и,	
называя	себя	братьями	по	вере,	обязывались	
помогать	друг	другу	в	борьбе	за	распростра-
нение	ислама.

На	 заре	 появления	 ислама	 к	 религиоз-
ным	обязательствам	также	относились:	обе-
щание	пожертвовать	свое	имущество	на	ка-
кие-либо	 благотворительные	 цели,	 отпуск	
на	волю	раба	и	т.п.	Пример	тому	показал	сам	
Мухаммед,	 когда	 дал	 свободу	 нескольким	
своим	рабам	–	все	они	впоследствии	стали	
преданными	ему	лично	и	исламу	людьми.

Следует	 сказать,	 что	 пророк	 осуждал	
всякую	 роскошь	 –	 в	 одежде,	 в	 еде,	 питье,	
верующие	 должны	 избегать	 дорогих	 укра-
шений,	 не	 пользоваться	 шелковыми	 мате-
риями,	не	заводить	слишком	много	одежды,	
дорогой	утвари.	Сам	он	одевался	предельно	
просто,	в	грубый	плащ,	имел	одну	перемену	
полотняного	белья.	Шелков	и	дорогих	тка-
ней	себе	не	позволял.	Даже	став	пророком	
он	 собственноручно	 чистил	 и	 чинил	 свою	
одежду.	Столь	же	проста	была	и	еда	Мухам-
меда:	 горсть	 фиников,	 ячменная	 лепешка,	
сыр,	чашка	молока,	каша	и	фрукты	–	вся	его	
пища	изо	дня	в	день.	Мясо	он	употреблял	не	
чаще	раза	в	неделю.	Ниспосланное	богачам	
в	земной	жизни	богатство	может	оказаться	
ловушкой,	 западней,	 поставленной	 Алла-
хом,	испытанием	для	богатых,	которое	они	
могут	 и	 не	 выдержать,	 возгордившись,	 во-
образив,	что	богатство	–	 это	их	личная	 за-
слуга.	Так	рассуждал	Мухаммед.

Все	авторы,	независимо	от	религиозной	
принадлежности	 подчеркивают	 личную	
скромность	 Мухаммеда.	 Человек,	 не	 знав-
ший	его	в	лицо,	приходя	в	мечеть,	не	сразу	
мог	узнать	пророка	среди	сподвижников.	Из	

воспоминаний	Анаса	бин	Малика:	«Мы	си-
дели	с	посланником	Аллаха	в	мечети,	когда	
в	 нее	 заехал	 человек	 на	 верблюде,	 стрено-
жил	его	и	спросил:	“Кто	из	вас	Мухаммед?”	
А	пророк	в	это	время	сидел,	облокотившись	
на	подушку	среди	сподвижников.	И	мы	ему	
ответили:	“Вот	этот	светлокожий	мужчина,	
облокотившийся	на	подушку”.	Это	потому,	
что	пророк	не	старался	отличаться	от	своих	
сподвижников».

Однажды	к	Мухаммеду	пришла	его	лю-
бимая	 дочь	Фатима	 и	 пожаловалась	 на	 то,	
что	она	с	 трудом	переносит	бурдюки	с	во-
дой	 на	 себе	 и	 переламывает	 зерно	 ручны-
ми	жерновами,	а	это	отражается	на	ее	теле.	
Пророк	же	в	 этот	день	распределял	между	
мусульманами	рабов	для	прислуги.	И	 вме-
сто	желанного	помощника	дочь	не	получила	
ничего,	кроме	слов	молитвы,	которым	ее	на-
учил	отец.

В	другой	раз	к	пророку	пришел	его	спод-
вижник	Умар,	который	обвел	взглядом	ком-
нату	Мухаммеда	 и	 не	 нашел	ничего	 кроме	
циновки	из	пальмовых	листьев,	меры	ячме-
ня	 в	 сосуде	 из	 старого	 бурдюка,	 повешен-
ного	 на	 гвоздь.	 Из	 глаз	 Умара	 покатились	
слезы.	Пророк	спросил	его	о	том,	что	заста-
вило	того	плакать.	Умар	сказал:	«А	как	мне	
не	 плакать?	 Цезарь	 (правитель	 Византии)	
и	 кисра	 (правитель	Персии)	 наслаждаются	
удовольствиями	 этого	 мира,	 а	 посланник	
Аллаха	 не	 имеет	 ничего,	 кроме	 того,	 что	
я	 вижу».	 Мухаммед	 поспешил	 успокоить	
своего	верного	друга:	«А	разве	ты	не	дово-
лен,	Умар,	тем,	что	цезарь	и	кисра	владеют	
этим	в	мирской	жизни,	а	нам	будет	принад-
лежать	 вся	 будущая	 жизнь	 целиком?!»	 «А	
те,	которые	собирают	золото	и	серебро	и	не	
расходуют	его	на	пути	Аллаха,	–	обрадуй	их	
мучительным	наказанием»	 [2,	Сура	Покая-
ние,	аят	34].

Однако	 и	 завидовать	 богатству	 тоже	
нельзя,	 т.е.	 ислам	 предостерегает	 от	 соци-
альных	революций.	Лозунг	«экспроприация	
экспроприаторов»	для	мусульман	неприем-
лем.	«Чтобы	вы	не	печалились	о	том,	что	вас	
миновало,	и	не	радовались	тому,	что	к	вам	
пришло»	[2,	Сура	Железо,	аят	23].

Мы	находим	в	нем	также	ценности,	ко-
торую	в	эпоху	«перестройки»	в	СССР	было	
принято	называть	 общечеловеческими.	Ко-
ран	 учит	 уважать	 хозяев	 дома,	 соблюдать	
некий	 этикет	 в	 общении	 с	 единоверцами.	
«О,	 вы,	 которые	 уверовали,	 не	 входите	
в	дома,	кроме	ваших	домов,	пока	не	спроси-
те	позволения	и	пожелаете	мира	обитателям	
их.	Это	–	лучшее	для	вас,	–	может	быть,	вы	
опомнитесь»	[2,	Сура	Свет,	аят	27].

Коран	 требует	 от	 верующих	делать	 до-
бро.	Большое	значение	уделяется	принципу	
«шура»	 –	 подчеркивается	 важность	 кон-
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сультации,	совета,	который	дается	ближне-
му.	В	проекте	мусульманского	государства,	
автором	которого	является	один	из	видных	
идеологов	 фундаментализма	 Сейид	 Кутб,	
функционирует	такая	структура,	как	межд-
лис	 аш-шура	 (Консультативный	 совет),	
в	который	должны	избираться	лучшие	пред-
ставители	мусульманской	общины	–	уммы.	
Будучи	 выразителем	 волеизъявления	 всех	
мусульман,	меджлис	аш-шура	главенствует	
над	исполнительной	властью	и	контролиру-
ет	ее	действия.

Коран	 осуждает	 алчность	 и	 стяжатель-
ство,	 при	 этом	 осуждает	 тех,	 кто	 завидует	
богатству.	В	этом	проявляется	своеобразная	
«золотая	середина»	ислама,	его	противосто-
яние	низменным	страстям	и	эгоистическим	
ценностям	 капитализма.	 Неслучайно,	 все	
люди	 равны	 перед	 Аллахом	 –	 это	 мусуль-
манский	принцип	«мусават»	(«равенство»).	
Надо	 сказать,	 что	 сам	 Мухаммед	 жил	 до-
вольно	 скромно,	 часто	постился,	 не	 устра-
ивал	пиршеств.	

Есть	 и	 другой	 важный	 принцип	 –	 «ада-
лят»	 («справедливость»).	 В	 четвертой	 суре	
Корана	на	это	счет	сказано:	«О,	вы,	которые	
уверовали!	Будьте	стойки	в	справедливости,	
свидетелями	перед	Аллахом,	хотя	бы	и	про-
тив	самих	себя,	или	родителей,	или	близких;	
будь	то	богатый	или	бедный».	Принцип	«ада-
лят»	 закреплен	 во	Всеобщей	исламской	де-
кларации	прав	человека,	принятой	в	1981	г.	
Организацией	 Исламская	 конференция	
(ОИК).	Там,	в	частности,	говорится,	что	«лю-
бой	человек	не	только	имеет	право,	но	и	обя-
зан	протестовать	против	несправедливости».

Ислам	 отрицает	 так	 называемые	 «не-
трудовые	 доходы».	 Он	 запрещает	 взимать	
проценты,	 рассматривая	 ростовщичество	
и	спекуляцию	как	грех.	«А	Аллах	разрешил	
торговлю	 и	 запретил	 рост»	 [2,	 Сура	 Коро-
ва,	 аят	 276(275)].	 Даже	 при	 размене	 денег	
не	допускается	получение	прибыли.	На	эту	
тему	пророк	высказался	категорически:	 те,	
кто	 дает	 деньги	 под	 процент,	 будут	 гореть	
в	неугасаемом	адском	огне	[5].	

Так	 или	 иначе,	 но	 все	 эти	 принципы	
на	 протяжении	 столетий	 утешали	 верую-
щих	на	Востоке.	Но	сейчас	утешения	стало	
мало.	 Исламский	 мир	 требует	 себе	 «места	
под	 солнцем».	Поэтому	возникло	учение	–	
«исламский	фундаментализм».

А	 теперь	 поговорим	 о	 терминах.	 Вы-
ражение	 «исламский	 радикализм»	 на	 наш	
взгляд	неправомерно	и	лишено	смысла,	ибо	
ислам	 сам	 по	 себе	 радикален.	 Достаточно	
сравнить	его	с	другими	мировыми	религия-
ми.	Ни	христианство,	ни	буддизм	не	требу-
ют	себе	полного	подчинения	личности,	как	
требует	того	ислам.	Другое	дело,	что	внутри	
самого	ислама	есть	свои	радикальные	тече-

ния,	секты	или	культы,	как	принято	сейчас	
говорить.	

Сделаем	важную	оговорку.	Автор	книги	
не	только	лично	знаком	со	многими	мусуль-
манами,	но	и	имеет	с	некоторыми	из	них	то-
варищеские	отношения.	Конечно	же,	это	так	
называемые	умеренные	мусульмане.	Автор	
различает	идеологию	и	живых	людей.	Объ-
яснение	 тому	 простое:	 есть	много	 умерен-
ных	 мусульман,	 но	 умеренного	 ислама	 не	
существует.	

Говоря	о	различных	направлениях	в	ис-
ламе,	 не	 следует	 рассматривать	 их	 с	 пози-
ций	 большей	 или	 меньшей	 «правоверно-
сти»,	 что	 характерно	 для	 подогреваемых	
амбициями	 некоторых	 мусульманских	 те-
ологов.	 Будем	 исходить	 из	 догматического	
равноправия	 суннитов	 и	 шиитов,	 ваххаби-
тов	и	бабидов	и	т.д.	Следует	только	разли-
чать	ортодоксальный	ислам	и	различные	ва-
рианты	его	модернизации.	

Также	 неправомерен	 термин	 «исла-
мизм»,	который	некоторые	авторы	трактуют	
как	«политический	ислам»	[1].	Между	тем,	
ислам	не	может	быть	неполитическим,	так	
как	 согласно	 ортодоксальной	 мусульман-
ской	 доктрине	 духовная	 и	 светская	 власти	
должны	быть	сосредоточены	в	одних	руках.	
Поэтому	 если	 мы	 и	 употребляем	 понятия	
«исламизм»	 и	 «исламские	 радикалы»,	 то	
только	условно	или	в	цитатах.	

Иное	 дело	 «исламский	 фундамента-
лизм»	 –	 идеология,	 которая	 обосновывает	
право	на	власть	для	мусульманской	общины,	
требуя	от	 верующих	возращения	к	основам	
ислама,	к	его	фундаменту,	заложенному	про-
роком	Мухаммедом.	Фундаментализм	–	 это	
не	только	возвращение	к	истокам,	к	чистоте	
«подлинного	ислама»,	к	временам,	когда	был	
жив	великий	Мухаммед,	и	не	было	еще	деле-
ния	на	шиитов,	суннитов	и	многочисленные	
культы.	Фундаментализм	–	прежде	всего	тре-
бование	единства	все	мусульман	в	качестве	
ответа	на	вызовы	современности	[7].	

Острота	 сложившейся	 ситуации	 в	 том,	
что	ортодоксальный	или	чистый	ислам	по-
литические	авантюристы	пытаются	исполь-
зовать	в	своих	целях.	Ставку	на	мусульман	
в	годы	Второй	мировой	войны	пытался	де-
лать	Гитлер	[3,	8].	Исламом	также	пытаются	
прикрываться	 страждущие	 чужих	 богатств	
бездельники	 –	 потомки	 первых	 поселив-
шихся	 в	 Европе	 мусульман.	 Они	 не	 жела-
ют	 учиться,	 работать,	 но	 зато	 претендуют	
на	 жизненные	 блага,	 которых	 добились	
коренные	 жители	 Европы.	 Говоря	 о	 заве-
тах	пророка	Мухаммеда,	они	в	массе	своей	
имеют	превратное	представление,	как	о	его	
жизни,	так	и	в	целом	об	исламе.	

Более	 того,	 ортодоксальный	 ислам	 –	
тоже	 далеко	 не	 четкое	 понятие,	 так	 как	
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одни	 указания	 давал	 Мухаммед	 в	 меккан-
ский	период	распространения	ислама,	когда	
пытался	 мирным	 путем	 пропагандировать	
религию.	 Совсем	 другие	 указания	 от	 него	
исходили	в	Медине,	где	он	встал	на	путь	ре-
шительной	борьбы	с	язычниками.	

Исламскому	 фундаментализму	 проти-
востоит	исламская	модернизация,	в	ее	раз-
ных	 направлениях	 от	 мелкобуржуазного	
реформистского	направления	до	исламско-
го	социализма.	

Здесь	следует	вспомнить	об	идее	джиха-
да	(от	араб.	داهجلا	–	«усилие»).	В	настоящее	
время	существуют	две	трактовки	этого	тер-
мина.	В	узком	смысле	джихад	–	 это	 война	
с	 неверными,	 высшая	 форма	 проявления	
ислама,	 когда	 человек	 поднимается	 с	 ору-
жием	в	руках	против	врагов	веры.	В	широ-
ком	 –	 борьба	 за	 самосовершенствование,	
усилия	 в	 работе,	 учебе	 и	 т.п.	 Подчеркнем,	
что	в	первые	годы	распространения	ислама	
идея	джихада	в	ее	узком	смысле	была	чуж-
да	Мухаммеду.	Пропаганда	мира	и	ненаси-
лия,	 которую	 вел	 пророк	 одно	 время,	 при-
вела	к	тому,	что	среди	мусульман	–	первых	
членов	общины	господствовало	убеждение,	
что	 война	 противоречит	 заповедям	Аллаха	
и	всему	духа	ислама.	В	последние	же	годы	
жизни	взгляды	Мухаммеда	претерпели	эво-
люцию.	 Ему	 стали	 нужны	 воины,	 которые	
огнем	 и	 мечом	 распространяли	 его	 дело.	
Поэтому	он	ввел	правило:	каждый	убивший	
врага,	получает	в	качестве	награды	его	ору-
жие,	доспехи	и	одежду.

Среди	 исследователей	 до	 сих	 пор	 нет	
единства	в	оценке	личного	участия	Мухам-
меда	в	боях	за	распространение	ислама.	По-
видимому,	 пророк	 участвовал,	 по	 крайне	
мере	в	одной	из	битв.	Речь	идет	о	сражении	
при	горе	Ухуд,	в	ходе	которого	пророк	был	
слегка	ранен	–	он	потерял	один	из	своих	зу-
бов.	Смог	ли	Мухаммед	обагрить	свой	меч	
кровью	врагов	–	на	этот	счет	мнения	исто-
риков	расходятся.	

А	теперь	об	отношении	мусульман	к	не-
мусульманам.	Примером	служит	Мухаммед.	
По	его	указанию	рабов,	принявших	ислам,	
следовало	 отпускать	 на	 свободу.	 Мухам-
мед	не	раз	говорил	о	гуманном	отношении	
к	пленным.	Их	следовало	отпускать	 за	вы-
куп,	размер	которого	зависел	от	зажиточно-
сти	пленников	и	их	родственников.	Бедняки	
среди	 пленных	 также	 имели	 шанс	 выйти	
на	свободу,	но	при	условии	принятия	исла-
ма.	«Поистине,	те,	которые	уверовали,	и	те,	
кто	 обратились	 в	 иудейство,	 и	 христиане,	
и	 сабии,	 которые	 уверовали	 в	 Аллаха	 и	 в	
последний	день	и	творили	благое,	–	им	их	
награда	у	Господа	их,	нет	над	ними	страха,	
и	не	будут	они	печальны»	[8,	Сура	Корова,	
аят	59(62].	«Эти	люди	зовут	к	огню,	а	Аллах	

зовет	к	раю	и	прощению	со	Своего	дозволе-
ния	и	разъясняет	свои	знамения	людям»	[2,	
6,	Сура	Корова,	аят	221].

С	 другой	 стороны,	 Мухаммед	 запре-
щал	 мусульманам	 дружить	 с	 немусульма-
нами.	 Более	 того,	 пророк	 придерживался	
мнения,	что	для	мусульманина	значительно	
ближе	другой	мусульманин,	чем	его	родной	
отец	если	тот	язычник.	«Не	следует	проро-
ку	и	тем,	которые	уверовали,	просить	про-
щения	 для	 многобожников,	 хотя	 они	 были	
родственниками,	после	того	как	стало	ясно	
для	них,	что	они	–	обитатели	огня»	[2,	Сура	
Покаяние.	Аят	114(113].

Теперь	обратимся	к	тому,	что	говорится	
об	отношении	мусульман	к	немусульманам	
в	Коране:	«Наложил	печать	Аллах	на	серд-
ца	 их	 и	 на	 слух,	 а	 на	 взорах	 их	 –	 завеса.	
Для	них	–	великое	наказание!...	[2,	Сура	Ко-
рова,	аят	6(7)].	В	сердцах	их	болезнь.	Пусть	
же	Аллах	увеличит	их	болезнь!	Для	них	–	
мучительное	наказание	за	то,	что	они	лгут»	
[2,	Сура	Корова,	аят	9(10].	«Поистине,	тех,	
которые	не	веровали	в	Наши	знамения,	Мы	
сожжем	в	огне!	Всякий	раз,	как	сготовится	
их	кожа,	Мы	заменим	их	другой	кожей,	что-
бы	 вкусили	 наказания»	 [(2,	 Сура	 Женщи-
ны,	 аят	 59(56)].	 «Поистине,	 неверующие	 –	
для	вас	явный	враг»	[2,	Сура	Женщины,	аят	
102(101)]	.«О	вы,	которые	уверовали!	Не	бе-
рите	неверных	друзьями	вместо	верующих»	
[2,	Сура	Женщины,	аят	143(144)].

Выводы
Ислам	никогда	не	был	мировой	религи-

ей,	в	том	понимании,	каким	его	видел	Му-
хаммед.	Все,	что	было	после	смерти	проро-
ка	–	это	борьба	за	власть	между	конкретными	
людьми,	которые,	обманывая	десятки	тысяч	
обездоленных,	 а	 иногда	 и	миллионы,	мни-
ли	 себя	 ловцами	 душ	 и	 властителями	 все-
ленной.	У	каждого	халифа	было	свое	пред-
ставление	 об	 исламе,	 каждый	 претендовал	
на	исключительность.	Более	 того,	 еще	при	
жизни	пророка	среди	его	сподвижников	на-
ходились	те,	кто	был	чем-то	недоволен.	Ха-
рактерный	 случай	 произошел	 с	 пророком	
незадолго	до	его	смерти,	когда	он	лежал	без	
сознания	в	постели.	Однажды,	когда	созна-
ние	вернулось	к	нему,	он	попросил	прине-
сти	принадлежности	для	письма	–	что-то	хо-
тел	продиктовать.	Но	никто	не	ответил	ему,	
никто	не	пошевелился.	Больше	он	никого	ни	
о	чем	не	просил…	

Те,	кто	сейчас	призывает	вернуться	к	за-
ветам	пророка	должны	помнить	о	том,	что	
Мухаммед	в	первые	годы	распространения	
ислама	не	призывал	 к	физическим	распра-
вам	 с	 «неверными»,	 призывал	 к	 мирному	
сосуществованию,	 был	 сторонником	 сво-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№8,			2015

171 ИСТОРИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
боды	 совести.	 Христианство	 и	 иудаизм	
считал	 равноценными	 исламу	 религиоз-
ными	 концепциями,	 основанными	 на	 за-
поведях	 Бога.	 Заметим,	 что	Мухаммед	 не	
рассматривал	 ислам	 как	 новую	 религию.	
Превосходство	 над	 христианством	 и	 иу-
даизмом	заключалось	лишь	в	 том,	что	он,	
Мухаммед,	получил	новые	по	времени	по-
явления	 откровения.	 Следовательно,	 они	
и	 есть	 самые	 правильные.	 Так	 рассуждал	
пророк.	 Весь	 огонь	 его	 критики	 был	 на-
правлен	 на	 язычников.	 Нет	 принуждения	
в	 вере,	 утверждал	Мухаммед,	 так	 как	Ал-
лах	сам	знает,	кого	направить	на	истинный	
путь,	а	кого	оставить	в	заблуждении;	при-
теснение	 инакомыслящего	 –	 тяжкий	 грех	
в	 глазах	 Бога.	 Таковая	 была	 позиция	Му-
хаммеда,	 по	 крайне	 мере,	 в	 первые	 годы	
распространения	ислама.
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