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ИСЛАМ И АЗАРТ
ПОНЯТИЯ НЕСОВМЕСТИМЫЕ?!
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Ислам строг и полон запретов. Азартные игры, наряду
с винопитием, употреблением мяса и еще многими невинны
ми в глазах европейцев удовольствиями осуждаются Кораном
как страшные грехи. "Слава Аллаху! Господу миров, милости
вому и милосердному!",  восклицают мусульмане и, повину
ясь воле творца, следуют его заветам. Ограничения, посты,
запреты и вера в воздаяние после смерти  выдержать аске
тизм ислама способны лишь самые преданные апологеты ре
лигии. Менее сильные духом встают на путь отступничества:
уезжая в Европу, саудовские шейхи устремляются в игорные
дома, где по соседству с арабскими эмирами коротают вече
ра за рулетками и слотмашинами, празднуя выигрыш фран
цузским шампанским и изысканными винами а, будучи отвер
гнутыми коварной Фортуной, заливают горечь поражения
коллекционными коньяками, самбукой и крепким виски. Те же,
для кого ЛасВегас, МонтеКарло и БаденБаден являются не
позволительной роскошью, ищут азартных утех в заведениях
102 более скромного ранга, например, в российских казино, при
сутствие в которых гостей из "гранатовой страны" Азербай
джана или иных "братских республик" давно превратилось
в одну из наиболее колоритных страниц современной игор
ной жизни. И это не случайно, ведь "настоящим джигитам"
азарта не занимать  "если любить  так королеву, а уж если
играть  …".
Говоря о развитии деятельности по организации и прове
дению азартных игр и пари в исламских странах, можно выде
лить несколько ключевых и интересных фрагментов. В 1998 г.
сегодняшний президент Ильдар Алиев проиграл в турецких ка
зино столь баснословную сумму, что вскоре его отец ввел за
прет на игорный бизнес в Азербайджане. Мурат Ниязов за од
ну ночь проиграл в мадридском казино 12 миллионов долла
ров, и едва ли не на следующее утро папа азартного игрока
закрыл все казино в Туркмении. В 50х годах прошлого века
после того, как сын премьерминистра проиграл все, что имел,
и покончил с собой, вне закона были объявлены игорные дома
Сингапура. Но даже самые суровые правительственные меры
и религиозные запреты оказались бессильны против одной из
самых мощных человеческих страстей  азарта.

Итак, что же такое азарт в понимании представителей
различных культур? Слово "азарт" происходит от арабского
"азар"  игральная кость, и означает игры, результат которых
зависит от воли случая. Во всех европейских языках этот тер
мин обозначает именно случай. Чаще всего в качестве приме
ра приводят французское hazard  "случай", на основе кото
рого возникло словосочетание jeu d'hazard  "азартная игра",
буквально "игра случая", на исход которой не влияют умения,
опыт или человеческие качества игрока. В русском же языке
слово "азарт" подразумевает эмоциональное состояние чело
века: например, словарь Даля толкует его как "задор, пыл, го
рячность". В арабской культуре это слово также характеризу
ет скорее некое чувство, сопровождающее игру, нежели со
держит указание на случайность ее исхода: в переводе
с арабского "азарт" буквально обозначает "чувство, возника
ющие при игре в кости".
На первый взгляд парадоксальным кажется то, что, несмо
тря на запрет маисира (азартных игр) в странах, исповедую
щих ислам, термин "азарт" имеет арабские корни. Тем не ме
нее, это отнюдь не случайно  ведь Коран запретил игру имен
но потому, что азарт и пороки, порожденные этим свойством
человеческой натуры, достигли в Аравии своего апогея. В Ко
ране маисир и вино, одурманивающие и помрачающие рас
судок, названы причиной "вражды и ненависти, зародившейся
среди людей". Ведь в условиях частых для арабского мира кон
фликтов, опьяняющие напитки и порожденное природным
темпераментом и азартными играми слепое безрассудство
превращали даже небольшое столкновение в бессмысленную
кровавую резню. Поэтому основной задачей ислама стало
искоренение средств, воздействующих на сознание воинов,
и воспитание в них истинного мужества, столь необходимого
для победы: "О вы, кто верует, дурманящие зелья, азартные иг
ры  не более, чем грязь, дьявольские козни, откажитесь от это
го, дабы могли вы победить!"  призывает Коран.
Попробуем разобраться в причинах запрета на деятель
ность по организации и проведению азартных игр и пари, а для
этого перелистаем вспять страницы истории и обратимся к бы
тованию азартных игр в доисламский период  "джахилийя".
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Маисир "варварских" времен существенно отличался от
нынешних представлений об азартных играх. Вот как описыва
ют процесс игры исторические хроники: десять человек делали
ставки и покупали животное на убой. После этого в колчан по
мещали десять стрел, на древках семи из которых было напи
сано "победитель", а на трех оставшихся  "проигравший". За
тем каждый из участников по очереди тянул жребий, вытаски
вая из колчана по одной стреле. Те семеро, кому достались
стрелы с надписью "победитель", делили меж собой тушу жи
вотного, а каждому из троих проигравших вменялось оплатить
треть стоимости мяса, так и не отведав его. После принятия ис
ламской религии вместе с запретом на маисир вне закона бы
ло объявлено употребление мяса, причем не потому, что оно
не отвечало требованиями шариата, а в силу того, что доста
валось в результате азартной игры или лотереи.
Разумеется, в исламе нравственный запрет на маисир ка
сается не только игры на мясо животных: преступным считает
ся все, что попадает в эту категорию, ибо процесс игры явля
ется истоком негативных социальных последствий. Историчес
кие источники свидетельствуют, что темпераментный и горячий

народ  арабы  был крайне невоздержан по части спиртного
и азартных развлечений: в период джахилийя и даже после
принятия ислама винопитие и игра являлась неотъемлемой ча
стью их досуга  источником веселья, благодушия и беспечно
сти. По словам Джулсла Бум: "Арабы до принятия Ислама пи
ли слишком много, играли в азартные игры, брали столько
женщин в жены, сколько хотелось, и разводились, когда бы ни
пожелали. Овдовевшие женщины становились частью наслед
ства и могли достаться другому мужчине или же быть продан
ными на тех условиях, которые являлись для наследника на
иболее выгодными". Беззаконие, племенные распри и воору
женные столкновения заставляли людей искать спасения от
жестокостей и опасностей окружающего мира в алкогольном
забытьи и всепоглощающей страсти азартных игр.
Понимая, что невозможно в одночасье искоренить эти по
роки, столь крепко вошедшие в повседневную жизнь, ислам не
сразу обрушился с критикой пьянства, разврата и привержен
ности к маисиру, а начал борьбу с ложными верованиями
и ценностями как причинами этих социально опасных явлений.
"Если бы Коран сразу же предписал арабам не пить хамир (ви
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но), не играть в азартные игры или не заниматься развратом
и прелюбодеянием, они наверняка сказали бы: нет, мы не мо
жем согласиться. В действительности же, Коран терпеливо
вселял в их сердца страх перед Господом и любовь к Нему, ри
суя им картины другой жизни с ее раем и садами Эдема для
тех, кто повинуется Ему, и с адом и Геенной для тех, кто восста
ет против Него,  и так до тех пор, пока сердца их не смягчи
лись. Затем им было приказано прекратить употребление ха
мира, прелюбодеяния и маисир  и они согласились",  так опи
сывает процесс изгнания из исламского мира "нечестивых уст
ремлений" Аиши, жена пророка Мухаммада.
Однако, как показал многовековой опыт человеческих от
ношений, именно эти пороки труднее всего поддаются иско
ренению. Не в силах отказаться от устойчивых привычек, му
сульмане вопрошали Пророка о вреде и пользе хамира
и майсира  и был им ответ: "В них обоих  великий грех и некая
польза для людей, но грех их  больше пользы". Прошло еще
три года, прежде чем люди окончательно отказались от вина

и игры. Поводом тому стали постыдные ошибки, сделанные
в состоянии опьянения одним из сподвижников Пророка, цити
ровавшим Священный Коран. Тогда людям было ниспослано
следующее предписание: "О вы, которые уверовали! Не при
ближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока не будете пони
мать, что вы говорите". Этот эпизод в истории Ислама считает
ся особенно важным, поскольку тогда пьянство и игра впервые
вошли в противоречие с молитвами, которые следовало про
износить в течение всего дня  с рассвета до заката солнца.
Последний удар по хамиру и майсиру был нанесен во вре
мя пира, в котором участвовали мекканцы и мединцы: испив
спиртного, гости стали похваляться друг перед другом, а потом
затеяли драку, используя в качестве оружия оставшиеся на
столе обглоданные кости. Когда же эффект опьянения прошел,
люди опомнились и устыдились совершенного  в тот момент
была ниспослана сура Корана, провозгласившая, что азарт
ные игры и спиртные напитки отныне и навсегда запрещены
для всех мусульман. Пророк Мухаммад потребовал от жите
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лей Медины  столицы Исламского государства  вынести бур
дюки со спиртным, хранившиеся в их домах, а затем сам раз
резал их ножом и вылил вино прямо на улицы города. В тот
день Пророк произнес свой знаменитый хадис, проклинаю
щий вино, тех, кто пьет, гонит, торгует или даже только подает
его на стол.
С тех пор, когда Священный Коран ввел полный запрет на
употребление спиртного и азартные развлечения, минуло 14
столетий. На сегодняшний день ислам исповедует 1,3 миллиар
да людей  четвертая часть всего человечества. При этом лишь
18% мусульман живёт в арабских странах. Напомним перечень
стран, где ислам является главной религией страны: Азербай
джан, Афганистан, Бахрейн, Бруней, Пакистан, Катар, Кувейт,
Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия, Йемен, Оман, Объ
единенные Арабские Эмираты, Палестина, Бангладеш, Сирия,
Ирак, Иран, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргыз
стан, Казахстан, Турция, Нигерия, Египет, Ливия, Алжир, Марок
ко, Тунис, Коморские острова, Мавритания, Босния и Герцего
вина, Албания. Сразу скажем, что не во всех этих странах игор
ный бизнес запрещен, однако попробуем разобраться в том,
почему его запрещение нашло в этих государствах, причем по
смотрим на этот вопрос глазами верующих.
В настоящее время запрет на игорный бизнес введен не во
всех мусульманских странах, тем не менее, до сих пор пресле
дования этого "мерзкого рукотворения Сатаны" периодически
вспыхивают в различных уголках исламского мира.
Противозаконным игорный бизнес объявлен в бывших Со
ветских республиках: Азербайджане, Туркменистане, Таджи
кистане. Остро негативно оцениваются азартные игры, хоть
они там и существуют, в странах Адриатики, ибо, по мнению
специалистов, они являются источником социальных проблем
(например, считается, что казино и лотереи стали причиной
половины всех разводов в Албании). В Ливии азартные раз
влечения запрещены, поскольку "не просто не приносят поль
зы, как обычные игры, но и наносят очевидный материальный
вред
игроку".
Аналогичная
ситуация
сложилась
и в Саудовской Аравии, и в Йемене. Не так давно вне закона
азартные игры были объявлены в Пакистане, где пришедшее
к власти новое проталибское правительство проголосовало
за установление истинно мусульманских законов, которые
повлекут за собой закрытие всех игорных домов, а также за
прет на алкоголь, прослушивание музыки и просмотр видео
в общественных местах. Однако, несмотря на то, что по зако
нодательству Пакистана уже сейчас любые азартные игры
и употребление спиртного является нелегальным, это положе
ние периодически нарушается.
Как видим, и в наши дни большинство исламских стран с ог
ромной ответственностью относится к соблюдению 90 аята
суры "Трапеза" Священного Корана. В отличие от других ре
лигий, например, христианства, ислам категорически против
любых азартных развлечений, которые, по словам Пророка,
отвлекают людей от мыслей об Аллахе и от совершения рели
гиозных обязательств. Поэтому нередко наряду с таким "клас
сическим олицетворением порока", как карты, рулетка, игро
вые автоматы, в опалу попадают игры, не имеющие прямого
отношения к азартной индустрии. Например, в Иране, на се
годняшний день являющимся рекордсменом по числу бильярд
ных клубов (свыше 3000), всего пять лет назад бильярд класси

фицировался как азартная игра и был категорически запре
щен.
Неприятие мусульманами азартных развлечений распро
страняется и на новейшие технологии: телевизионные про
граммы, электронные и виртуальные игры. В 2001 после засе
дания Верховного исламского суда главный муфтий Египта из
дал фетву, объявляющую телевизионное шоу "Кто хочет выиг
рать миллион?" греховной азартной игрой, противоречащей
законам ислама. Шоу представляло собой телевизионную
викторину, где ведущий в окружении мешков с деньгами на
фоне знаменитых пирамид в Гизе задавал вопросы, правильно
ответив на которые телезрители могли выиграть миллион еги
петских фунтов (около 250 тысяч долларов). Муфтий счел теле
передачу азартной игрой, так как зрители тратят деньги на те
лефонные звонки, не зная своих шансов на выигрыш. Вместе
с этой всемирно известной викториной, была запрещена и чи
сто египетская телеигра "Пирамида мечты", победитель кото
рой мог получить автомобиль.
Если запрет на телевизионные розыгрыши поддается логи
ческому объяснению, то совсем абсурдной с точки зрения ев
роамериканской цивилизации кажется "война", которую выс
шие духовные авторитеты Саудовской Аравии объявили без
обидным и симпатичным героям детского мультфильма  поке
монам. Верховный муфтий страны издал фетву, запрещаю
щую карманную игру "Покемон", объяснив свое решение сле
дующим образом: игра, в которой присутствует религиозная
символика  крест и шестиконечная звезда  похожа на азарт
ную игру, поскольку ее участники, подобно картежникам, об
мениваются карточками, "возбуждающими у детей азартные
чувства". Взрослое население страны с энтузиазмом воспри
няло эту "гуманитарную акцию" и начало действовать в русле
исламских заветов, предписывающих: "Предостерегать детей
от всех видов азартных игр, в том числе от участия в лотерее,
от игры в нарды, даже для развлечения, так как все эти занятия
разжигают страсти и соперничество, ведут к потере времени
и денег, отвлекают от намаза". За считанные дни в Саудов
ской Аравии была уничтожена масса продукции, связанной
с карманными монстрами  покемонами  видеокассеты, май
ки, игрушки, жвачки, жетоны, пакеты и т.п. Это начинание бы
ло подхвачено во многих странах Персидского залива
и в Египте. Не нужно было обладать особой прозорливостью,
чтобы предугадать, какое из достижений современной цивили
зации станет следующей жертвой Священного Корана: в 2004
году вышло постановление шариатского суда, согласно кото
рому наказанию должны подвергаться все мусульмане, заме
ченные в SMSрозыгрышах.
Что касается наказаний за участие в азартных развлече
ниях, то они в исламском мире очень жестоки: в прежние вре
мена заядлым игрокам отрубали руки; ныне широко распро
странены крупные штрафы, увольнение с места работы, тю
ремное заключение и даже смертная казнь. Иллюстрацией
всей серьезности карательных мер является пример из неда
лекого прошлого, когда Садам Хусейн приказал приговари
вать любого члена правящей партии Баас, застигнутого за
азартной игрой на деньги, к немедленному лишению работы,
исключению из партии и трем годам тюрьмы.
Несмотря на столь щепетильное соблюдение заветов Свя
щенного Корана, в последние годы все чаще правительства
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некоторых мусульманских стран с целью пополнить бюджет за
счет иностранных туристов открывают игорные дома и казино.
Тем, кто решил провести отпуск в Тунисе, Египте или Марокко,
106 познакомиться с культурой Малайзии или Филиппин, насладить
ся экзотикой Иордании, Ливана или Индонезии,  не следует
опасаться скучных вечеров: зажигательная музыка, алкогольные
коктейли, звон шарика в рулеточном колесе и треск слотмашин
теперь доступны и в этих исламских странах. Правда не везде
можно увидеть аборигенов, например, в Марокко, местное на
селение может играть в казино, а в Египте  нет.
Несмотря на протесты религиозных мусульманских орга
низаций, официальные лица названных государств находят ка
налы для открытия увеселительных заведений подобного рода.
Совсем недавно влиятельная оппозиционная исламская пар
тия в Иордании выступила с протестом по поводу решения
правительства открыть казино в портовом городе Акаба. Ин
донезия также планирует открыть игорный дом, как и Малай
зии и Сингапур. В этом плане не отстают и Филлипины, где, ра
ди завлечения туристов "национальным колоритом" здания
игорных домов построены в исламском стиле.
Не являются ли подобные акции проявлением религиозной
дискриминации? Ведь, не участвуя в азартных играх, мусульма
не, тем не менее, извлекают огромную прибыль из казино, на
живаясь на представителях других вероисповеданий. Еще од
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ним примером "отступничества", совершае
мым государством по отношению к офици
альной религии, являлось решение индоне
зийского президента Сухарто относительно
государственной лотереи, на запрете кото
рой настаивали воинствующие исламисты.
Поскольку это предприятие дает значитель
ный доход в казну государства, президент
Сухарто, формально удовлетворив требо
вания исламистов, сохранил лотерею как
существенный источник доходов, переиме
новав ее в "благотворительное меропри
ятие с призами".
В различных уголках планеты всегда на
ходились люди, стремившиеся обойти веко
вые законы. Сначала в Индийском океане
и Красном море появились плавучие кази
но. А не так давно израильские бизнесмены
изобрели новый способ, не нарушая дей
ствующего законодательства, удовлетво
рить интересы любителей азартного время
препровождения, которые теперь смогут со
вершенно безнаказанно предаваться игор
ным страстям в воздухе  на борту комфор
табельного лайнера, летающего вокруг Из
раиля. С помощью новых технологий можно
с легкостью "обмануть" религиозные догма
ты, построенные много столетий назад на
простых общечеловеческих принципах
нравственности. Стоит ли преступать за
преты и пользоваться такими благами со
временной цивилизации, как плавучие игор
ные дома, виртуальные казино и smsлоте
реи,  каждому решать самостоятельно.
Итак, в отдельных регионах Планеты заповедь Пророка
получила различные истолкования и интерпретации, однако,
несмотря на свою принадлежность разным нациям и культу
рам, большинство приверженцев ислама на протяжении ве
ков воздерживалось от хамира и майсира. От пороков, погло
тивших западное общество, мусульман спасла лишь убежден
ная вера в заветы Мухаммада и истинность положений, про
возглашаемых его религией. "Ислам принимает свою веру
всерьез,  писал в ХVIII веке Вольтер,  и оттого налагает за
прет святотатства на такие привычки, как увлечение азартны
ми играми и алкоголь". Поэтому вплоть до наших дней мусуль
мане менее всего подвержены алкоголизму и патологической
тяге к игре. На сегодняшний день, не все мусульманские стра
ны относятся к азартным играм так как советует им Аллах.
Однако если когдалибо вы увидите мусульманина за пар
тией в покер  будьте снисходительны и помните, что истин
ность любого правила подтверждается его же собственными
исключениями, причина которых  человеческая природа, ко
торая зачастую оказывается сильнее разума и веры. Христиа
не, мусульмане или буддисты  все мы, прежде всего, люди
с присущими нам слабостями, и страстями, одна из которых 
азарт.
Евгений Ковтун
Ольга Жарковская

