
Ислам. Особенности визуальной

риторики.

ИСЛАМ (араб. – предание себя Богу, покорность) – одна из трех

мировых религий, наряду с буддизмом и христианством. Численность

последователей И. более одного млрд. чел. Подавляющее большинство мусульман

живут в Зап., Южн. и Юго-Вост. Азии и Сев. Африке. Мусульманские общины

имеются на всех континентах. Большинство мусульман Российской Федерации

проживают в регионах Сев. Кавказа, Поволжья и Приуралья, Сибири, в крупных

городах России – Москве и Санкт-Петербурге. И. в России – второе по числу

последователей религиозное направление после православия.

И. возник в Аравии в VII в., его основатель – пророк Мухаммед. Основу вероучения

составляют Коран и Сунна; основной догмат – поклонение единому Богу – Аллаху и

признание пророка Мухаммеда посланником Аллаха. И. опирается на пять

«столпов веры» (аркан ад-дин): 1) исповедание веры, т.е. произнесение шахады

(свидетельства) – «Нет никакого божества кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник

Аллаха»; 2) ежедневная пятикратная молитва – намаз; 3) соблюдение ежегодного

тридцатидневного поста в месяц рамадан; 4) обязательная уплата ежегодного

налога – закят; 5) паломничество (хаджж) в Мекку хотя бы один раз в жизни, если

позволяют физические и материальные возможности. В практической жизни

мусульман особенно важное место занимает молитва. Существует шесть видов

обязательных молитв и ряд дополнительных. Обязательные молитвы следующие:

повседневная пятикратная; молитва над покойником; молитва ритуального обхода

вокруг Каабы во время паломничества в Мекку; молитва по случаю затмения

Солнца, Луны, землетрясения и других природных бедствий; молитва – «када»,

к-рую старший сын должен выполнять за родителей; молитва по найму, по клятве и

обету. Молитве предшествует ритуальное омовение, без к-рого она считается

недействительной. Исламские предписания предусматривают два вида молитвы:

«фуради» (одиночная) и «джамаэ» (коллективная).

В основе мусульманского культа лежат пять главных культовых обязанностей

(аркан ад-дин), сформулированных ещё при жизни пророка Мухаммеда:

исповедание веры (шахада), молитва (араб. салят, перс. намаз), пост в месяц

рамадан (араб. саум, перс. ураза), милостыня (закят) и паломничество в Мекку

(хадж).

￼Исповедание веры (шахада) – это признание единства Бога и пророческой

миссии Мухаммада. Произнесение сакральной формулы шахады

(«Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник

Аллаха», араб. Ашхаду алля иляха илля Ллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулю

Ллах) должно сопровождаться пониманием её смысла и искренней убеждённостью

в её истинности. Чтобы стать мусульманином, достаточно с верой в сердце вслух

произнести формулу шахады. Шахаду следует произносить при рождении ребёнка

и перед кончиной, во время обязательной пятикратной ежедневной молитвы и вне

её.

Ритуальная молитва совершается в конкретное время, по установленному ритуалу.

Обязательная молитва совершается пять раз в день: утром (фаджр), днём (зухр), в

предвечернее время (’аср), вечером (магриб) и ночью (’иша). Перед совершением

намаза мусульманин должен совершить ритуальное омовение водой (вуду’) или

чистой землёй (таяммум). Молитвы совершают в закрытой одежде, обращаясь

лицом к Мекке (кибла).
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￼Каждую пятницу мусульмане посещают главные мечети для совершения особой

совместной полуденной молитвы (джума-намаз). Пятничное богослужение сопрово-

ждается проповедью, обычно морального, социального или политического

содержания. Кроме обязательных молитв, в исламе имеется целый ряд

необязательных молитв, совершаемых во время праздников, похорон, жизненных

трудностей, после совершения омовения и перед входом в мечеть.

Средоточием религиозной жизни в исламе служит мечеть. В первые века

существования ислама мечеть выполняла функции центра культурной и обществен-

но-политической жизни мусульманской общины, совмещая функции молельного до-

ма, религиозной школы, гостиницы, кафедры для обращений властей к народу, зала

заседаний шариатского суда. Постепенно мечеть лишилась светских (политических

и юридических) функций. В мусульманской традиции отсутствует обряд освящения

здания мечети, но сакральный характер её пространства подчёркивает ритуал

очищения верующих перед посещением мечети.

Во время поста в 9-го месяца мусульманского календаря рамадан постящимся

мусульманам с рассвета до заката солнца следует воздерживаться от любой пищи,

питья, курения и иных чувственных наслаждений, включая супружескую близость.

Постящимся желательно поесть за несколько минут до рассвета (сухур) и сразу же

после захода солнца (ифтар). От поста освобождаются несовершеннолетние,

больные, престарелые, беременные и кормящие женщины, путники и другие

категории мусульман.

Священный характер месяца связан с тем, что в ночь 27 рамадана (Ляйлят аль-

кадр) началось ниспослание Корана пророку Мухаммеду. Целью соблюдения поста

является способствование пробуждению в мусульманине духовных начал и

способности к физическому самоограничению. Кроме общеобязательного поста в

месяц рамадан, в исламе имеются различные индивидуальные посты – по обету

(назр), во искупление грехов (каффара) или из благочестия.

Обязательная милостыня (закят) выплачивается ежегодно в пользу бедняков,

неимущих, должников, путников и других нуждающихся. Размеры обложения

разработаны в шариате и составляют 1/40 часть годового дохода для тех, кто имеет

необходимую сумму (нисаб). Закят взимается с любого имущества и плодов

земледелия, не предназначенных для удовлетворения личных нужд или ведения

хозяйства. Ежегодно до наступления праздника Ураза-байрам каждый мусульманин

обязан выплатить закят аль-фитр. Помимо обязательной милостыни, ислам поощ-

ряет и добровольное пожертвование – садака.

Паломничество в Мекку совершается хотя бы один раз в жизни, если позволяют

физические и материальные возможности. Паломничество совершается между 7-м

и 10-м днями 12-го месяца зу-ль-хиджа. Оно состоит из посещения Заповедной

мечети, холмов Сафа и Марва и других священных мест Мекки, а также в

выполнении различных очистительных обрядов. В число рекомендуемых, но не

обязательных действий входит посещение могилы пророка Мухаммеда в Медине.

Совершивший хадж получает почётное звание хаджи и пользуется в мусульманском

обществе особым уважением. Наряду с коллективным хаджем рекомендуется

индивидуальное паломничество – умра, которое можно совершить в любое время

года.

Некоторые богословы к пяти «столпам ислама» добавляют ещё одну обязанность –

джихад (араб. «усилие», «борьба за веру»), выражающуюся в рвении, усердной

деятельности по распространению ислама. В IX веке в исламской догматике

утвердилось понимание пяти форм джихада: духовный джихад (внутреннее

самосовершенствование на пути к Богу), джихад меча (вооруженная борьба с

неверующими), джихад сердца (борьба со своими страстями), джихад языка
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(повеление одобряемого и запрещение порицаемого), джихад руки

(дисциплинарные меры в отношении преступников). В настоящее время

вооружённый вид джихада используется террористическими и экстремистскими

группировками мусульман как идеологическое обоснование своей деятельности.

Классический, ортодоксальный И. узаконил всего два праздника: «Ид аль-адха» –

великий праздник жертвоприношения, известный среди мусульман России под

тюркским названием Курбан-байрам, и «Ид аль-фитра» – малый праздник

разговения, известный в России также под тюркским названием Ураза-

байрам. Курбан-байрам отмечается в десятый день 12-го месяца мусульманского

календаря «зуль-хиджа», в период совершения паломничества в

Мекку. Обряд жертвоприношения еще до возникновения И. совершали арабские

племена, И. же сохранил этот обычай и придал ему соответствующее содержание.

Поскольку не все мусульмане в состоянии совершить паломничество в Мекку,

допускается исполнение кульминационной части обряда не только в Мекке.

Жертвоприношение во имя Аллаха может совершаться даже в странах «неверных»

– всюду, где могут оказаться мусульмане. Ураза-байрам посвящен окончанию

мусульманского поста. Начинается он в первый день следующего за рамаданом

десятого месяца – шавваля, длится, как правило, три-четыре дня.

В шариате указывается только один, официальный день этого праздника – день

подаяния особой милостыни, т. наз. садака-фитра. Кроме главных праздников

имеются и другие. Праздник мавлюд (день рождения пророка Мухаммеда)

мусульмане стали отмечать спустя несколько веков после возникновения И.

Праздник мирадж (вознесение пророка Мухаммеда на небо) связан с

представлением о чуде пророка, молниеносно перенесшегося из Мекки в

Иерусалим и оттуда – к престолу Аллаха. Все исторические даты, праздники

отмечаются только по лунному мусульманскому календарю. Поскольку

мусульманский лунный год на 11 дней короче солнечного, дни всех знаменательных

событий каждый год смещаются. Важными обрядами И. являются: суннат

(обрезание), никах (бракосочетание), джаназа (похоронный обряд). Культовое

здание в И. – мечеть. Первоначально мусульмане не имели пышных, богатых

молитвенных домов. Минареты мечетей, предназначенные для призыва к молитве

и для лучшего обозрения издалека верующими глашатая – муэдзина, стали

отличительной чертой мусульманских молитвенных домов также некоторое время

спустя. Три мечети считаются главными: мечеть аль-Харам (Кааба) в Мекке, мечеть

Пророка в Медине, мечеть аль-Акса в Иерусалиме.

И. уделяет большое внимание семье – основной ячейке мусульманского общества.

Вопрос женской религиозности рассматривается как один из основных принципов

поддержания исламских ценностей и духовного воспитания детей. Исключительно

важное место занимают в И. дозволенные, порицаемые и неодобряемые законами

шариата установки. Имеются пищевые запреты: запрещено употреблять в пищу

кровь, мертвечину, алкогольные напитки, свинину. Следует упомянуть также о

запретах на использование золотой и серебряной посуды, на некоторые виды

золотых украшений, шелковые и золототканые одежды и т.п. Эти запреты связаны с

исламской доктриной, порицающей чрезмерное увлечение земными благами и

богатством. Запреты И. в семейно-брачных вопросах имеют важное социально-

политическое и нравственное значение. Мусульманка, по шариату, не имеет права

выходить замуж за немусульманина, тогда как мужчина-мусульманин имеет право

жениться на христианке и иудейке. Поскольку в И. не имеется четкого разделения

светских и духовных функций, регулирование социально-экономических отношений

занимает важное место в его учении. В социальной доктрине И. имеются

предписания, касающиеся налоговой системы. Виды мусульманского налога: хумс –

налоговое обложение собственности (1/5 часть дохода); закят – налог, взимаемый с

имущества богатых мусульман в пользу бедных; джизья – подушный налог, к-рый
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платят иноверцы в мусульманских странах. В И. разработана концепция джихада

(араб. – усиление). Джихад понимается по-разному, но обычно означает «борьбу за

веру», в т.ч. вооруженную борьбу с неверными во имя торжества И. Основные

направления И.: хариджизм, суннизм, шиизм, суфизм (с многочисленными сектами

и течениями).

Социально-культурные особенности ислама

Согласно концепциям ряда европейских и американских ученых причины широкого

распространения и усиления влияния мусульманской религии кроются в его

способности влиять на все сферы жизни этих стран с учетом меняющейся

обстановки. «Мусульманское возрождение», начавшееся во второй половине XX в.,

особенно с 1970-х гг., резкое усиление роли ислама в экономической, политической,

духовной жизни восточных народов объясняются целым рядом причин.

Молодость ислама

Мусульманская религия возникла значительно позже других религиозных систем и в

отличие от них не исчерпала своих возможностей. Ислам находится в расцвете

своих сил, играя активную роль в современном мире

Жизненность и гибкость мусульманской религии

Жизнеспособность ислама, по мнению некоторых западных специалистов,

проявляется в том. что он выстоял, не сдал своих позиций, несмотря на

длительный период колонизации восточных стран. F.ro гибкость связывается ими и

с отсутствием централизованной организации духовенства, мешающей

оперативному и своевременному решению назревших проблем в конкретных

регионах.

Тотальность ислама

Под тотальностью ислама западные ученые понимают широкий охват исламской

религией всех сфер жизнедеятельности верующих. Все это в совокупности

приводит к тому, что ислам выступает как образ жизни, всецело определяющий

мировоззрение и поведение людей.

Простота и доступность этой религии

Простота ислама проявляется в его догматах и культе, которые менее сложны, чем

в других религиях. Доступность мусульманской религия исследователи объясняют

тем, что ислам максимально учитывает местные условия, не запятнал себя

колониальной политикой и т. д. Нельзя не согласиться, что в силу этих причин

ислам широко распространился в Африке; однако следует заметить, что в

последние десятилетия он стал распространяться в ряде европейских стран, в

частности во Франции.

Фанатизм и воинственный характер ислама, его стремление к мировому господству

Именно этими свойствами мусульманской религии западные авторы пытаются

объяснить борьбу восточных народов против колониализма за свое национальное

освобождение. Наиболее ярким примером тому может служить освободительная

борьба против американских войск в Иране, проходившая под флагом ислама,

возглавляемая духовным лидером аятолла Хомейни в конце 70-х годов XX в.

Идея «завершения пророчества»

В трактовке мусульманских теологов эта идея означает, что пророк Мухаммед был

последним посланником Аллаха на земле и принес человечеству окончательную

истину. Это свидетельствует об исключительности вероучения мусульман по

сравнению с другими религиями. В содержании Корана много демократических

мотивов, а потому ислам подчас воспринимается как народная религия.

И. играет важную роль во внутренней и внешней политике современных

мусульманских стран и в международных отношениях. Усиливается роль стран

мусульманского Востока в мировой экономике и социальном развитии. Капиталы

нефтедобывающих стран этого региона, хранящиеся в зарубежных международных

банках, являются важным ресурсом развития экономики многих стран. Из
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тринадцати членов организации ОПЭК (Организация экспортеров нефти) десять

мусульманских стран – Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Индонезия,

Ливия, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия. В последние годы

возникли десятки региональных и международных исламских политических,

экономических, культурных организаций. Самыми влиятельными из них на

международной арене являются – Организация Исламской Конференции (ОИК),

Лига Исламского мира, Афро-Азиатская исламская организация, Исламский Совет

Европы и др. На 1 января 1998 г. в РФ зарегистрированы уставы 51 центра и

управления, 2734 обществ (общин), 106 духовных образовательных учреждений

ислама.

Подробнее в предлагаемых книгах.

Вопросы для самоконтроля:

1. Социально-исторические условия возникновения и распространения ислама.

2. Основы мусульманского вероучения.

3. Основные обряды и праздники в исламе. 

4. Основные направления ислама: суннизм, шиизм.

5. Суфизм как мистико-аскетическое течение в исламе. 
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