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Средневековый джихад стал символом сопротивления приверженцев ислама латин-

скому иго в период крестоносных завоеваний. Инструмент Священной войны изучался
европейскими исследователями (М. Вебером Г. Э. фон Грюнебаумом), исламоведами (Т.
Ибрагимом, М. Мухаммадом Али), отечественными учёными (В. С. Соловьёвым, А. Е.
Крымским, А. И. Агрономовым, Е. А. Резваном). У каждого из них свой взгляд на дан-
ную проблему.

Крестовые походы, на которые вдохновил Римский Папа Урбан II европейских ры-
царей в 1095 г. на Клермонском соборе, стали одной из величайших эпох в мировой ис-
тории. Идея об освобождении христианских святынь в Иерусалиме зародилась во время
посольства византийского императора Алексея Комнина, выразившего надежду на воен-
ную помощь со стороны Римской церкви в войне против тюрок. Направив тысячи рыцарей
в неведомые земли, Урбан II надеялся совершить небывалую авантюру: объединить под
своим крылом земли Восточной Римской империи и побережья Леванта [5].

Безусловно, ему благоприятствовала нестабильная обстановка на Ближнем Востоке,
так как земли Большой Сирии уже долгое время были камнем преткновения между Фа-
тимидским халифатом и Сельджукской империей. Бесконечная смена тюркских прави-
телей и междоусобица мусульман сыграли на руку европейским завоевателям, которые
организованно и стремительно присваивали себе их земли. Сохранившиеся средневековые
хроники повествуют о растерянности и ужасе покорённых народов; многие из них мигри-
ровали в соседние земли, прося помощи и убежища у Сельджуков и Фатимидов. Несмотря
на это, реакция правителей оставалась посредственной в первые годы христианского гос-
подства в Леванте [24]. Даже правители крупных торговых городов в Сирии стремились
заключить краткосрочные мирные договора с крестоносцами в обмен на мир и сохранение
торгового оборота на Средиземноморье.

Однако в 1111 г., согласно записям Ибн аль-Каланиси, сирийцы публично попросили
военной помощи у Сельджуков в мечети, а после состоялся официальный визит в Багдад
представительницы правящего рода [24]. Вопрос о начале войны встал ребром для Сель-
джуков, которые не решались её начать. Многочисленные укоры со стороны мигрантов
из Сирии могли в конечном итоге превратиться в бунт. Возможно, это и стало последним
аргументом для объявления Священной войны в 1111 г.

На протяжении долгого времени во главе армии сельджуков стояли атабеки Мосула,
которое не одно десятилетие стремились объединить мусульманских правителей в Сирии
для совместного отпора крестоносцам. Первые походы не увенчались успехом, даже лозунг
джихада не способствовал прекращению междоусобиц среди тюрок, поскольку большин-
ство из них пеклись о личной выгоде [5]. В связи с этим они одновременно могли заключать
соглашения как с христианами, так и с их братьями по вере.

Лишь при помощи военной силы один из предводителей Священной войны, Зенги, смог
создать предпосылки для будущего господства мусульман в Леванте. Основной пробле-
мой были независимые торговые города Алеппо и Дамаск, правители которых стремились
любыми способами сохранить независимость. Значительный перевес произошёл уже во
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времена Нур ад-Дина Махмуда, непримиримого противника крестоносцев [34]. Именно он
стал единоличным правителем Сирии в середине 50-х гг. XII в.

Тем не менее, ему не хватало сил сломить латинское господство и вернуть Иерусалим; в
свою очередь, крестоносцы также стремились уничтожить своего могущественного врага.
Каждый из противников осознавал, что победа останется за тем, кто овладеет большими
ресурсами и землями. Поэтому взгляды Амори I и Нур ад-Дина упали на Долину Нила
[9]; империя Фатимидов уже давно переживала кризис, одни халифы обращались за по-
мощью к латинянам, а другие к мусульманам.

Очередной перелом событий был связан с захватом Египта Нур ад-Дином руками Са-
лах ад-Дина в 1169 г. Фактически, Салах ад-Дин являлся лишь вассалом сирийского пра-
вителя, но, овладев крупными землями, он намеревался построить свою империю. Внезап-
ная смерть Нур ад-Дина в 1174 г. породила междоусобную борьбу внутри мусульманского
блока; объединить многочисленных эмиров можно было лишь силой [13]. В связи с этим,
Салах ад-Дин направил все свои ресурсы на консолидацию сирийцев, иракцев, курдов,
египтян, ливийцев, йеменцев, а также арабов из Хиджаза. Но прежде он заключил пере-
мирие с Иерусалимским королевством в 1180 г.

Новый этап джихада был связан с нарушением данного договора крестоносцами в 1187
г. Буквально через несколько месяцев при помощи лозунгов джихада и мощи новой му-
сульманской армии Салах ад-Дин разбил крестоносцев в Хиттинском сражении, а после
овладел городом трёх религий, что ознаменовало окончание Священной войны [2]. В свою
очередь, это позволило полководцу создать огромную империю, простиравшуюся вдоль
североафриканского побережья и охватывавшую Египет, Левант, Хиджаз, Йемен, Месо-
потамию.

***

Инструмент джихада исследовался мусульманскими теологами, отечественными и за-
падными учёными, которые проводили свой анализ. В ходе исследования было выведено,
что позиция социолога М. Вебера наиболее точно отражает суть идеи о великом сопротив-
лении приверженцев ислама. Основной целью всех предводителей джихада было удовле-
творение своих собственных потребностей: захват многочисленных земель, установление
политического и экономического господства.
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