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НКТА*

мально сохраняются, однако предпочтение отда-
ется тем из них, которые соответствуют наказа-
ниям, принятым законодательствами наиболее
развитых стран, т. е. тюремному заключению и
принудительным работам, штрафам и обществен-
ному порицанию.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Джами' ас-сагир, 63—65, 68—69,70—72;
Малик б. Анас. Ал-Муватта\ 275—281, 286—291, 348; Zaid ibn
'AIL Corpus juris, 217—226. 249; Maydani. Penal Law; Shacht.
Introduction, 175—187; U. Heyd. Djaza'.— El, NE, 2, 518; H. Mo-
nes. 'Ikab.—Там же, 3, 1055.

А. Б.
ИКТА' (мн. ч. икта'ат; от глагола акта'а—
«отрезать», «наделять») — передача государством
права получения хараджа с определенной терри-
тории. Наделение землями упоминается уже при
жизни Мухаммада и особенно широко применяет-
ся при 'Усмане (644—656). Дарились бесхозные
или заброшенные земли из государственного фон-
да, поступавшие в собственность наделенного
(мукта') с правом наследования и отчуждения.
Эти участки назывались кати'а и были аналогич-
ны мулку, сам акт дарения назывался икта'. В
подавляющем большинстве случаев мукта' не
обрабатывали землю сами, а получали ее с
сидевшими на ней арендаторами или, вложив
средства в мелиорацию, сдавали освоенную зем-
лю в аренду. Мукта' платил с них 'ушр, который
рассматривался не как поземельный налог, а как
закат. При классическом икта', т. е. при наделе-
нии хараджной землей, мукта' получал в свою
пользу разницу между хараджем и 'ушром. Ран-
ние законоведы (Иахйа б. Адам, Абу Йусуф)
знают только такую форму И.

В IX—X вв. в связи с ослаблением центральной
власти появляются различные формы пожизнен-
ного наделения: ту'ма, муката'а—право платить
неизменную сумму со вновь освоенных залежных
хараджных земель без ежегодной оценки урожая
сборщиками; игар—:изъятие земель из ведения
фиска при условии ежегодной уплаты определен-
ной суммы; тасвиг—изъятие из ведения фиска
при уплате чисто символической суммы. В это
время законоведы различают икта'-тамлик (И. на
правах собственности=кати'а) и икта'-истиглал
(И. с правом сбора хараджа в свою пользу).
Последняя форма обычно и подразумевается ис-
следователями, когда идет речь об И. как о
форме условного феодального землевладения.

Широкое распространение этой формы И. отно-
сится ко второй половине X в., когда Бунды
стали раздавать своим военачальникам право на
получение всей суммы хараджа как плату за
службу. Однако эти бенефиции были временны-
ми; мукта', выкачивая налоги, разоряли хозяй-
ство и требовали замены И., что привело к
упадку земледелия в Ираке.

В Египте при Фатимидах И. находилось полно-
стью под контролем государства, которое получа-
ло с него определенную сумму ('ушр?) и могло в
любое время аннулировать Й. или дать взамен
другое, аналогичное или иной ценности. О рас-
пространении икта'-истиглал в других странах
сведений мало. Нередко за него принимают лю-
бое наделение землей и назначение на наместни-
чество, если акт назначения передан в тексте
глаголом акта'а.

Дальнейшее развитие И. получает при Сель-
джуках, когда оно становится наследственным,
крупные военачальники получают целые области
с обязательством содержания своего отряда "и при

этом нередко оказываются правителями (вали)
соответствующего округа или области. И. превра-
щается из бенефиция в феод, что предполагало
передачу части сюзеренитета,—возникает фе-
одальная иерархия, когда крупный мукта' наделя-
ет подчиненных из своего И.

В Египте при Айюбидах И. раздавались без
требования уплаты государству какой-либо сум-
мы, но контроль государства сохранялся. Обычно
это были И. чересполосные, ненаследственные, и
их предоставление не предполагало права управ-
ления округом; иерархическая структура отсут-
ствовала: каждый мукта' получал свой надел от
государства.

При монголах термин И. исчезает из официаль-
ного употребления, вместо него появляется суюр-
гал — наследственный надел и туюл —временный
или пожизненный.
Лит-ра: Петрушевский. Земледелие, 256—269; Семенова. Салах
ад-дин; С/. Cahen. L'evolution de I'iqta du IXе au XIIIе siecle.—
Annales. ESC, 1953, 231—269, PMHM; A. Lambton. Landlord and
Peasant in Persia. L., 1953; С. Е. Bosworth. Military Organisation
under the Buyids.—Oriens. 1967, 18—19; Lokkegaard. Taxation;
Cl. Cahen. Ikta'.—El, NE, 3, 1115—1118.

О. Б.
ИКТМСАБ —приобретение мирских благ. В пре-
делах обеспечения необходимым себя и близких
И.— обязанность мусульманина, что подтвержда-
ется примером древних пророков и окружения
Мухаммада, занимавшихся ремеслом и торговлей.
Средства, добытые ремеслом и торговлей, чище
государственного жалованья. И. лучше благоче-
стия с отказом от, обеспечения себя в расчете на
щедрость Аллаха (таваккул), умерщвление себя
воздержанием—такой же грех, как всякое убий-
ство.

Впервые эти положения, отражающие мировоз-
зрение зажиточных горожан, из которых проис-
ходило большинство факихов, четко сформулиро-
вано учеником Абу Ханифы, Мухаммадом аш-
Шайбани (ум. в 805 г.), в сочинении ал-Иктисаб
фи-р-ризк ал-мустатаб. Ранние суфийские авто-
ры, придерживаясь тех же принципов, отдавали
предпочтение ремеслу перед торговлей (ср. ал-
Макки. Кут ал-кулуб). Отношение к этой пробле-
ме—один из самых надежных критериев выявле-
ния классовой позиции различных факихов. С
IX в. отношение к И. стало одним из основных
пунктов расхождения между ханбалитами и суфи-
ями (см. например: ал-Мухасиби. Китаб ат-
таваххум). Много внимания этой проблеме уделил
и Ибн ал-Джаузи (ум. в 1201 г.) в Талбис Иблис.
Лит-ра: S. D. Goitein. The rise of near-eastern bourgeosie in early
islamic times.— Cahiers d'histoire mondiale. P., 1957, 3; он же. То
же.— Studies.

О. Б.
ИЛЙАС (вар. Илйасйн) — коранический персонаж,
один из пророков, библейский Илия. В Коращ
назван праведником (салих), верующим (му'мин);
посланником (мурсал). Рассказывается, что он
призывал своих соплеменников отказаться от
поклонения Ба'алу и уверовать в Аллаха. Однако,
они сочли его слова ложью и за это ответят в
будущем. И. же будет славен в последующих
поколениях (6:85; 37:123—132).

Послекоранические предания повествуют о пра̂
веднике И., которого его народ не слушал и
преследовал. Аллах даровал ему власть над дож-"
дем, а затем вознес на небеса, где И. стал
по лучеловеком-полу ангелом. Вместе с другим
«бессмертным», ал-Хадиром, И. все время путе̂
шествует по миру, был у источника бессмертия ;̂
регулярно посещает Иерусалим и Мекку. Когда̂
он и ал-Хадир расстаются, то произносят дру*;
другу славословия, повторяя которые смертные.
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