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ИСМА'ЙЛ

В 28 афро-азиатских государствах И, признан
государственной (или официальной) религией. Это
Египет, Кувейт, Саудовская Аравия, Иран, Паки-
стан и др. В некоторых странах слово «ислам-
ский» включено в их официальное название:
Исламская Республика Иран, Исламская Респуб-
лика Пакистан, Исламская Республика Маврита-
ния и др.

Во многих странах распространения ислама
действуют мусульманские партии, играющие не-
редко важную роль в политике, например Партия
исламской республики в Иране, Партия единства
и развития в Индонезии, Панмалайская исламская
партия в Малайзии, Джамаат-и ислами в Индии и
Пакистане.

В ряде стран распространены религиозно-
политические организации (в том числе и находя-
щиеся вне закона, например «Братья-
мусульмане», Партия исламского освобождения и
ДР-)? функционируют многочисленные религиоз-
ные учебные заведения (коранические школы,
Мадраса, мусульманские университеты), ислам-
ские общества, миссионерские организации, ком-
мерческие предприятия (исламские банки, страхо-
вые компании).

Продолжает сохраняться система мусульман-
ского судопроизводства. Во второй половине 70-х
— начале 8(Кх годов делались попытки возрож-
дения некоторых норм шари'ата, ранее упразд-
ненных на практике: таково, например, введение
определенных мусульманским правом телесных
наказаний за уголовные преступления в Пакиста-
не, Судане (при президенте Дж. Нимейри), ара-
вийских Монархиях.

В конце 70-х — начале 80-х годов определенную
роль в международных делах стали играть меж-
дународные мусульманские организации, действу-
ющие как на правительственном, так и на непра-
вительственном уровне. Наиболее значительная
из них ̂ — Организация исламской конференции
(Муназзамат ал-му'тамар ал-ислами), созданная в
1969 г. и объединяющая 44 афро-азиатских госу-
дарства, а также Организацию освобождения
Палестины. Мусульманские страны представлены
в ней главами государств и правительств. Свою
деятельность, направленную на осуществление
исламской солидарности, ОИК проводит через
Генеральный секретариат со штаб-квартирой в
Джидде и целый ряд специализированных органи-
заций (Исламский банк развития, Исламское
агентство новостей, Исламская организация по
образованию, науке и культуре, Исламский фонд
развития и др.). Для деятельности ОИК характер-
на двойственность политических решений: с од-
ной стороны, выдвигаются антиимпериалистиче-
ские лозунги, принимаются решения, направлен-
ные против международного империализма и си-
онизма, с другой — нередко звучат антикоммуни-
стические призывы, получают поддержку реакци-
онные силы в странах распространения И.

Среди неправительственных мусульманских
международных организаций наибольшую актив-
ность проявляют Лига исламского мира (создана
в 1962 г. в Мекке), Всемирный исламский
конгресс, Всемирная исламская организация, Ис-
ламский совет Европы и др. Характерно, что в
деятельности этих организаций реакционные,
антикоммунистические элементы играют значи-
тельно большую роль, чем в деятельности ОИК.

Их усилия направлены преимущественно шf про-
паганду и распространение ислама, организацию
международных встреч религиозных деятелей,
оказание помощи мусульманским общинам в раз-
личных странах, v, ^
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ИСМА'ИЛ—коранический персонаж^ пророк->
сын Ибрахима, библейский Исмаил. В Коране он
называется среди тех, кому было ниспослано
божественное откровение, кто учил людей молит-
ве. По приказу Аллаха он вместе с отцом своим
Ибрахимом очистил и отстроил ал-Ка'бу
(2:125/119, 129/123, 133/127, 136/130; 3:84/78;:
4:163/161; 19:54/55).

В преданиях подробно рассказывается о том,
что И. был старшим сыном Ибрахима от неволь^
ницы Хаджар (библ. Агарь). Из-за ревности и
вражды своей жены Сары Ибрахим был вынуж-
ден увести Хаджар и И. в Аравию и оставил их
одних в безводной пустыне. Мальчика мучила^
жажда, и мать, взбегая на холмы ас-Сафа и -
ал-Марва, высматривала вдали колодец или оазис:
На помощь им пришел Джибрил. По его воле в
том месте, где И. топнул ножкой, забил источи-
ник, ныне священный источник Замзам. Ибрахим
посещал своего сына, вдвоем они отстроили
мекканскую ал-Ка'бу. После смерти Хаджар И.
женился на девушке из жившего поблизости
племени джурхум, затем развелся с ней и женил-
ся на другой джурхумитке. Согласно арабским
генеалогам, от И. произошли все североарабские/
племена (ал-'араб ал-муста'риба, 'аднанйты). По
мусульманским представлениям, именно И. был
тем сыном, которого Ибрахим должен был прине-
сти в жертву (см. Ибрахим). Традиционно моги-1
ла И. считается расположенной около ал-Ка'бы;к

В Коране И. сначала лишь упоминается наряду
с такими туманными персонажами, как Зу-Лг
Кифл и ал-Иасу\ Затем было подчеркнуто его
родство с Ибрахимом, и возникла связь И, с
восстановлением ал-Ка'бы, благодаря чему он
стал одним из главных персонажей мусульман-
ской священной истории. См. Ибрахим.
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ал-ИСМА'ЙЛИЙА (или ал-исма'йлййун) —
исма'илиты, последователи одной из основных
ветвей шиитского ислама, сыгравшие значитель-'
ную роль в истории мусульманского Востока. В
разные времена и в разных странах И. были,
известны под разными прозвищами: ал-батинийа,
ас-саб'ийа, ал-карамита (карматы), ат-та'лимийа,
ал-мулхида и т. д.

1. ИСТОРИЯ ИСМА'ИЛИТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Начало движения И. традиционно связывают с
расколом среди шиитов в середине VIII в. Боль-
шинство из них признали седьмым имамом сына
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