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Ислам и Коран как идеальная методика манипуляции сознанием П. А. 
Сарапульцев.
В современном мире ислам является наиболее быстро растущей религией. Общее 
количество мусульман в мире составляет, по разным оценкам, от 1,2 млрд. 1 
до 1,57 млрд. 2.
Конечно, с 30-х годов VII века и до XVII века распространение ислама в 
основном осуществлялось за счёт захватнических походов потомков и 
последователей Мухаммеда. Однако не следует думать, что мусульмане очень 
жёстко навязывали свою религию. Как пишет историк А.Б. Широкорад: “Вопреки 
мнению большинства отечественных и западных историков турецкие завоевания 
XV-XVI веков объясняются в первую очередь поддержкой народных масс, точнее 
большинства населения соответствующего региона или по крайней мере 
существенной его части. … Да, турки разрушили часть православных церквей, 
но в целом в империи имела место веротерпимость, как к христианам, так и к 
евреям. … к примеру, одно из главных обвинений, предъявляемых туркам: 
“налог кровью”, то есть отбор мальчиков-христиан в школы, готовившие янычар
и чиновников. Так вот руководили этим процессом не султанские чиновники, а 
греческие попы. Самое забавное, что они иной раз брали взятки от мусульман,
чтобы их детей, записав в христиане, отправили учиться” 3.
В настоящее время увеличение численности мусульман происходит, как за счет 
иммиграции мусульманского населения Западная Европа, так и за счёт прямой 
пропаганды в странах с отсутствием моно конфессиональных этносов Африка. 
Оценить насколько часто обращаются в ислам представители традиционно 
немусульманских этносов достаточно сложно. Тем не менее, по данным 
Американского мусульманского альянса, ежегодно в ислам обращается 135 тыс. 
человек, причём от 20 до 30% мусульман — новообращенные. Английский 
Исламский центр говорит о 14 тыс. обращений в Великобритании в год, а 
французские статистические органы склонны считать, что в Европе каждый год 
обращается в ислам не меньше 50 тыс. человек 4.
Естественно, что принципиальное изменение взглядов и представлений о жизни 
большого количества людей под влиянием устных или письменных проповедей не 
может быть ни чем иным кроме как следствием манипуляции их сознанием. 
Конечно, объекты манипуляции никогда не согласятся с подобным выводом, 
поскольку с одной стороны “манипуляция - это скрытое воздействие, факт 
которого не должен быть замечен объектом манипуляции”, а с другой стороны 
“один из надежных признаков того, что в какой-то момент осуществляется 
большая программа манипуляции сознанием состоит в том, что люди вдруг 
перестают внимать разумным доводам - они как будто желают быть 
одураченными” 5.
Для того, чтобы доказать выдвинутое положение о том, что ислам 
действительно использует технику и приемы манипуляции сознанием, имеет 
смысл проанализировать текст Корана, являющегося принципиальной основой 
всего учения ислама, используя классификацию и признаки отдельных приёмов 
манипуляции сознанием, собранных в монографии С.Г. Кара-Мурзы 5. В 
дальнейшем все цитаты из этой монографии будут выделяться курсивом. А для 
анализа текста Корана в целях удобства читателей, не занимавшихся прежде 
специальным изучением ислама, предлагается использовать его перевод, 
сделанный Абу Аделем, поскольку в нём приводятся ссылки и разъяснения не 
совсем понятных фраз и положений 6.
Начать анализ имеет смысл с языка слов, поскольку “внушаемость посредством 
слова - глубинное свойство психики, возникшее гораздо раньше, нежели 
способность к аналитическому мышлению”, причём сила его воздействия 
заключается “не в информационном содержании, а в суггесторном воздействии”.
Эффективность воздействия слова зависит, как от личности человека, 
занимающегося манипуляцией он должен быть “харизматическим лидером”, так и 
от языка, на котором осуществляется манипуляция.
Блестящий манипулятор должен быть “харизматическим лидером”. Как пишет С. 
Московичи: “Могущество… происходит не из того, что говорится, а из “магии” 
… человека, который говорит” 7. То, что Мухаммед был именно таким 
харизматическим лидером не вызывает сомнения: начав свои проповеди в 
сорокалетнем возрасте в 610 году, он, не имевший никакого философского или 
религиозного образования, добился того, что к его смерти в 632 году в ислам
был обращён весь Аравийский полуостров.
При манипуляции сознанием оптимальным считается использование разговорного,
а не официального языка, поскольку разговорный “рождается из личного 
общения людей, которые излагают свои мысли - в гуще повседневной жизни. 
Поэтому он напрямую связан со здравым смыслом можно сказать, что голос 
здравого смысла “говорит на родном языке””.
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Хотя среди сторонников ислама принято считать, что Коран был ниспослан не 
только арабам, но и всему человечеству:

Коран: 21:107. И Мы послали тебя о, Мухаммад только как милость для миров 
кто уверует в тебя, как в Посланника, тот будет счастлив и преуспеет как в 
этом мире, так и в Вечной жизни.

Тем не менее, Коран был записан со слов Мухаммеда на арабском языке, и 
большинство богословов считает, что содержание Слова Всевышнего не может 
быть передано ни на каком другом языке 8. А поэтому, например, перевод не 
может служить заменой Корану во время намазов 9.

И всё же основной причиной того, что Коран был написан не на языках народов
прародителей Единобожия древнееврейском, латинском и древнегреческом, а на 
арабском, являлась необходимость понимания смысла новой религии 
соотечественниками Пророка. О чём прямо говориться в Коране:

Коран: 41:44. А если бы Мы сделали его Книгу, которую ниспослали тебе, о 
Мухаммад Кораном иноязычным на другом языке, то они многобожники, 
однозначно, сказали бы: “О если бы его аяты были разъясненына арабском 
языке чтобы мы могли понять их смысл!” Разве может быть так, что Книга 
ниспосылается на ином языке, а Посланник говорит на арабском?..

Однако для неарабского населения завоёванных стран, принявших ислам, 
арабский язык не был родным, и, следовательно, эффект манипуляции их 
сознанием осуществлял уже сам текст Корана, пусть и усвоенный из вольных 
пересказов “пятничных” мулл.

В определённой степени манипуляторный эффект текста Корана подтверждается 
наличием феномена широкого распространения исламского фундаментализма среди
традиционно неисламских этносов 10. Ибо для того, чтобы требовать точного 
соблюдения канонов Корана а в этом и заключается исламский фундаментализм, 
их надо точно знать, а это невозможно без серьёзного изучения текста 
Корана, в свою очередь требующего наличия определённого образовательного 
уровня. Это кстати может объяснить и то, что “американские мусульмане в 
целом и по образованию, и по уровню жизни стоят выше среднего американца, 
58% из них имеют высшее образование” 4.

Таким образом, использование арабского языка при создании Корана могло 
способствовать распространению ислама только среди арабского населения, но 
основную роль в распространении ислама играли и играют те механизмы 
воздействия на психику человека, которые заложены в самом тексте Корана.

Одним из хорошо доказанных механизмов манипуляции сознанием является язык 
образов. Впервые в литературе обратил внимание на значимость специально 
создаваемых образов в манипуляции сознанием Ле Бон: “Толпа… восприимчива 
только к образам. Только образы могут увлечь ее или породить в ней ужас и 
сделаться двигателями ее поступков”. При этом “могущество слов находится в 
тесной связи с вызываемыми ими образами и совершенно не зависит от их 
реального смысла” 11. Эффект подобного воздействия с точки зрения 
психологии объясняется тем, что вовлечение в толпу и подчинение ей приводит
к утрате личностного сознания и нивелированию его до уровня подросткового, 
а то и детского сознания, которое как раз и “отличает эмоциональная 
отзывчивость на обращенную к ним образную речь” 12.

И хотя внушение истин ислама осуществлялось и осуществляется не только и 
даже не столько в толпе, однако именно образность принципиальных идей 
Корана способствовала и способствует внедрению этих идей в психику 
прозелитов. Дело в том, что, создавая Коран, Мухаммед ориентировался, 
прежде всего, на психологию большинства своих сограждан, у которых в силу 
этнических почитание старших и культурных установок племенного уклада жизни
в основном преобладало детское сознание, основанное на использовании 
сознанием образов, а не логических построений. Не случайно и в наше время 
ненасильственное распространение ислама происходит или в наиболее отсталых 
странах, или среди наименее окультуренного населения развитых стран.

Естественно, что основной идей Корана, требующей внедрения в сознание 
будущих прозелитов, было доказательство всесилия и величия единого Бога - 
Аллаха. И здесь Мухаммеда подстерегала, казалось бы, непреодолимая дилемма.
С одной стороны оптимальным способом внушения было бы живописное описание 
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великого и всемогущего божества вспомним только какое мощное воздействие на
психику оказывали и оказывают гениальные скульптуры и картины античного и 
христианского периодов истории, но с другой стороны Мухаммед не мог 
использовать визуальное описание Аллаха, поскольку при противопоставлении 
вновь создаваемой религии многобожию и христианству, представлявших богов 
подобными человеку или животным, подобное копирование низводило Аллаха до 
уровня остальных богов. И поэтому ему пришлось отказаться от визуального 
описания Бога и постулировать, что человек вообще не способен охватить Бога
взором:

Коран: 6:103 “Не постигают Его взоры…”

Конечно, человек способен откликаться на речевые сообщения других людей 
созданием чисто языковых “образных представлений”, обеспечивающих как 
“постоянное движение языковой мысли”, так и “всевозможные перетекания одних
представлений в другие” 13, но интеллектуальный уровень новообращаемых не 
позволял Мухаммеду надеяться на усвоение ими сложных логических построений 
типа Святой троицы.

Казалось бы, непреодолимый тупик, но Мухаммед нашёл блестящий выход из 
данной ситуации, начав с первой суры описывать не внешность, а деяния 
Аллаха и его отношение к своим приверженцам. Постепенно, но последовательно
Мухаммед создавал в сознании своих приверженцев доступный и понятный им 
образ отца: пусть всемогущего, грозного и всезнающего, но заботливого и 
внимательного даже в мелочах, всегда готового прийти на помощь. Таким 
образом, пусть и неосознанно Мухаммед использовал метод манипуляции 
сознанием с помощью образов, который, по мнению С. Г. Кара-Мурзы, “состоит 
в наличии двойного воздействия - наряду с посылаемым открыто сообщением 
манипулятор посылает адресату “закодированный” сигнал, надеясь на то, что 
этот сигнал разбудит в сознании адресата те образы, которые нужны 
манипулятору. Это скрытое воздействие опирается на “неявное знание”, 
которым обладает адресат, на его способность создавать в своем сознании 
образы, влияющие на его чувства, мнения и поведение”.

Для подтверждения формирования в Коране образа Бога - отца достаточно 
привести только несколько аятов, подтверждающих наличие вышеуказанных 
отцовских качеств:

Всемогущество и все властность:

Коран: 42:49. Аллаху принадлежит вся власть полное владение и управление 
над небесами и землей; Он создает то, что пожелает, и Он дарует, кому 
пожелает, только женское потомство дочерей и дарует, кому пожелает, только 
мужское потомство сыновей.

42:50. Или Он сочетает их потомство, как мужского пола и женского дарует 
обоих полов, а кого пожелает, делает бесплодным у которого не будет детей: 
ведь поистине, Он - знающий знает, что творит, могущий создать то, что 
пожелает!

Всеведение:

Коран: 9:78. Разве они лицемеры не знали, что Аллах знает их тайное то, что
они таят в своих душах и их скрытые разговоры и что Аллах - Знающий всё 
Сокровенное.

11:5. … Ведь даже в то время, когда они ночью закрываются своими одеждами 
ложась спать, знает Он, что они скрывают в своих душах и Он знает что они 
днём совершают открыто! Поистине, Он Аллахзнает про то, что в грудях душах 
Его творений!

Всезнание:

Коран: 6:59. И у Него - ключи сокровенного знание о начале Дня Суда, где и 
когда будет идти дождь, что произойдёт в будущем, где умрёт человек,…. Не 
знает это никто, кроме Него. И Он знает всё, что на суше и на море. И 
какой-бы лист растения ни упал, Он знает об этом Он знает когда и куда 
упадёт этот лист. И нет ни одного зерна во мраке земли, и нет ничего 
свежего или сухого, чего не было бы в некой ясной книге в Хранимой 
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Скрижали.

Справедливость:

Коран:16:90. Поистине, Аллах повелевает Своим рабам придерживаться 
справедливости как по отношению к Нему Самому и также по отношению к Его 
рабам, проявлять искреннее благодеяние как по отношению к Нему Самому и 
также по отношению к Его рабам и давать дары родственнику родственникам что
является благочестием к ним и поддержкой родственных отношений; и Он 
удерживает от мерзости плохих слов и дел, неодобряемого всего того, чем Он 
не доволен и злодеяния по отношению к людям. Он увещевает вас, чтобы вы 
помнили повеления Аллаха и исполняли их!

Заботливость:

Коран: 6:95. Поистине, Аллах раскрывает зерно чтобы оно дало побег и 
косточку чтобы из него выросло дерево; выводит Он живое из неживого 
человека из семени, птицу из яйца и выводит неживое из живогосемя из 
человека, яйцо из птицы! Вот таков Он вам Аллах! Но до чего же вы отвращены
от Истины поклоняясь кому-то ещё, кроме Него!

6:96. Выводит Он рассвет светом рассеивает темноту и ночь делает покоем 
временем, когда отдыхают люди, и сделал солнце и луну двигающимися по 
точному расчёту. Таково установление АллахаВеличественного в Своём 
владычестве, Знающего Который знает всё!

6:97. И только Он Аллах - Тот, Кто устроил для вас о, люди звёзды, чтобы вы
находили по ним путь во время дальних поездок в темноте суши и моря. И вот 
уже Мы разъяснили знамения ясные доказательствадля людей, которые знают о 
величии Аллаха!

21:80. И научили Мы его Дауда делать кольчугу одежду воина, представляющую 
собой переплетённые между собой маленькие кольца для вас, чтобы она 
кольчуга уберегала вас о, люди от вашей ярости от ударов оружием. Разве же 
вы являетесь благодарными?

23:18. И низвели Мы с неба воду по мере потребности творений в ней и 
поместили её на Земле, и Мы в состоянии её низведённую воду удалить.

23:19. И Мы вырастили ею этой водой для вас сады из пальм и винограда; для 
вас в них в садах многие плоды, и их плоды вы едите, -

23:20. и также Мы вырастили для вас этой водой оливковое дерево, которое 
исходит из горы Тур в местности Синай; оно выращивает масло и приправу для 
едящих.

23:21. И, поистине, для вас в домашнем скоте, однозначно, есть назидание: 
Мы поим вас тем, что у них в животах молоком, и для вас в них в скоте много
другой пользы как шерсть, шкуры,…, и ими вы питаетесь,

23:22. и на них на верховых животных, и на суднах вы переноситесь

Готовность прийти на помощь: Коран: 23:17. …Мы не небрежны к творениям Мы 
не забываем тех, кого Мы сотворили, и только поэтому существует этот мир и 
жизнь в нём.

8:10. Ведь победа даётся только от Аллаха а не по причине численного и 
силового преимущества; поистине, Аллах - величественный в Своём 
владычестве, мудрый в Своих решениях и повелениях!

33:9. О вы, которые уверовали! Помните о благодеянии Аллаха вам, когда 
пришли к вам войска. И Мы послали на них ветер и войска ангелов, которых вы
не виделиИ Аллах видит то, что вы делаете!

Определённое значение в манипуляции сознанием играют и другие знаковые 
системы. В частности значение языка чисел в манипуляции сознанием 
обусловлено как тем, что “в числе, как и в слове, заложены множественные 
смыслы”, часто с “глубоким мистическим и религиозным содержанием”, так и 
тем, что языка чисел “кажется максимально беспристрастным, он не может 
лгать”. В тоже время в Коране Мухаммед крайне редко использует числа для 
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манипуляции сознанием, и это при том, что ещё в древней Греции 
существовала, разработанная Пифагором достаточно сложная нумерологическая 
система, которую он считал самым важным открытием в своей жизни. Дело в 
том, что Мухаммед прекрасно понимал, кто будет усваивать его религию. Вряд 
ли большинство жителей Аравийского полуострова живущих, а вернее выживающих
в зонах пустынь и редких оазисов имели время на обучение тонкостям 
математической философии. Но одно священное число они не могли не знать. 
Это число семь. Ибо ещё в глубокой древности люди подметили, что человек 
воспринимает окружающий мир свет, запахи, вкус, звуки через семь 
“отверстий” в голове два глаза, два уха, две ноздри, рот, что на небе 
видимы невооружённым глазом только семь светил, одинаково удалённые друг от
друга Солнце, Луна, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн, а увеличение и 
уменьшение размеров Луны укладывается в две семёрки. Поэтому практически не
было ни одной религии древнего мира, в которой бы не признавалась священной
цифра 7: В Египте цифра 7 являлась символом вечной жизни и принадлежала 
богу Осирису, в храме богини Нинту в шемерском царстве было 7 дверей и 7 
ворот, в Древней Греции цифра 7 считалась символом Аполлона. Наконец в той 
части Библии, которая признаётся иудеями, сам Бог дал предписание Моисею на
горе Синай об изготовлении священного семисвечника - Меноры: “И сделай 
светильник из золота чистого… Смотри же, и сделай их по образцу, какой тебе
показан на горе” Исх.25:31—40. Причём по преданию изготовление этого 
священного символа оказалось сложным даже для пророка, и Всевышнему 
пришлось самому сотворить светильник Мидраш Бамидбар Раба 15:4. Не случайно
еврейский философ Филон Александрийский считал, что мир имеет семь небес, 
состоящих из семи планет и семи сфер, а потому золото меноры и её свет 
символизируют Божественный свет. Иудейские Древности III, 7:7 Естественно, 
что жители Аравии, постоянно обслуживающие торговые караваны и сами 
занимающиеся торговлей, просто не могли не знать тех или иных объяснений 
святости числа семь. Вот почему Мухаммед использовал число семь для 
исчисления созданных Аллахом небес, ибо это число не могло вызвать 
возражений и больше того дополнительно подтверждало истинность его 
проповедей:

Коран: 67:3. Который создал семь небес рядами один над другим. Ты о, 
человек не увидишь в творении Милостивого никакой несоразмерности. Обрати 
же свой взор ещё раз, если сомневаешься: видишь ли ты какие-либо трещины 
недоделки?

71:15. Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами одно над 
другим?

71:16. И сделал луну в них внутри этих небес светом, и сделал солнце 
светильником.

Не случайно и во время паломничества в священную Мекку паломники совершают 
7 кругов вокруг священного камня Кааба. Конечно, любой человек может, 
используя присущую ему логику воспротивиться манипуляторному воздействию, и
потому манипулятор должен уметь “вторгнуться” в мыслительный процесс “и 
лишить человека возможности делать правильные умозаключения. Уже внеся хаос
в логическую цепочку, манипулятор достигает очень многого: человек 
чувствует свою беспомощность и сам ищет поводыря. А если удается так 
исказить логическую программу, что человек “сам” приходит к нужному 
умозаключению, тем лучше. С помощью этих приемов у значительной части 
населения удается отключить способность к структурному анализу сообщений и 
явлений - анализ сразу заменяется идеологической оценкой”.

Очень важным способом достижения успешного проведения манипуляции сознанием
является правильное использование ассоциативного мышления и метафор. “В 
фундаментальной “Истории идеологии” сказано, что создание метафор - главная
задача идеологии. Поэтически выраженная мысль всегда играла огромную роль в
соединении людей и программировании их поведения, становилась поистине 
материальной силой. Метафоры, включая ассоциативное мышление, дают огромную
экономию интеллектуальных усилий. Именно здесь-то и скрыта ловушка, которую
ставят манипуляторы сознанием”

Но с первого взгляда поиск метафор в Коране представляется почти 
бессмысленным. Дело в том, что “Ислам - религия закончившегося Откровения, 
результатом которого стал Текст - Корана, поэтому “традиционалисты 
например, ханбалиты вообще отрицали саму возможность какой бы то ни было 
интерпретации Текста, более того такой традиционалист, как Ибн-Таймийя 
пытался даже доказать отсутствие метафор не только в Коране, но даже и в 
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самом арабском языке. По мнению традиционалистских улемов, иносказания это 
качество присущее людям, а Аллах вел в своей Книге прямую речь и для Него 
не было необходимости применять их” 14. Тем не менее, уже в IX-X веках, 
возможно под влиянием античного наследия, в частности - риторических и 
теоретико-поэтических произведений Аристотеля, начался поиск новых методов 
экспликации Текста. В частности появилось понятие метафоры маджаза 15, под 
которым понималось иносказание, оборот речи, имеющий переносный смысл и 
основанный на какой-нибудь аналогии, сходстве, сравнении с чем-либо. Кроме 
того возникла и потребность разобраться с некоторыми выражениями в Коране, 
называемыми муташабихат, которые прилагаются как к Богу, так и к человеку. 
Ибо рассмотрение их как означающих одно и то же приводило к 
антропоморфизации Бога, что не могли принять ни му`тазилиты, ни ханбалиты. 
Ибо особенностью ислама является невозможность чувственного постижения 
Бога:

Коран: 6:103 “Не постигают Его взоры, а Он постигает взоры; и Он - Добрый и
Всеведающий!”.

7:143 “И когда пришёл Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним 
Господь. Муса сказал: “Господи! Покажись мне, чтобы я посмотрел на Тебя”. 
Аллах сказал: “Ты Меня не увидишь, но посмотри на гору. Если она удержится 
на своём месте, то ты Меня увидишь”. А когда открылся его Господь горе, Он 
обратил её в пыль, и пал Муса без сознания. Когда же он пришёл в себя, то 
сказал: “Преславен Ты! Я обратился к Тебе, и я - первый из верующих”. В то 
же время первым этапом развития религиозных верований является 
очеловечивание сил природы, которые приобретают характер не просто людей, а
“отцов”, они делаются богами, при этом люди, повторяя опыт детства, боятся 
“отца”, и надеются на его покровительство и защиту. 16. Естественно, что 
такое антропоцентрическое мировоззрение в течение тысячелетий 
эволюционирует, изменяется, но при всех своих изменениях полностью или 
частично сохраняет свое значение и свои основные особенности 17. Ибо если 
боги — как люди, то ничто, человеческое им не чуждо. Конечно, гнев их 
страшен, но ведь страшны и набеги чужого племени. Да, если боги помогут, 
можно и победить 18. А теперь представьте, как трудно было бы воспринять 
такого неатропоморфизированного бога ислама практически полудиким жителям 
пустынь Аравийского полуострова. Но гениальность создателя Корана позволила
найти выход из этого положения. Приведём два наиболее ярких примера 
использования метафор для очеловечивания Бога в Коране. Так в суре Трапеза 
написано:

Коран 5:64 “И сказали иудеи: “Рука Аллаха прикована!” Это у них руки, и 
прокляты они за то, что сказали. Нет! Обе руки Его распростёрты: расходует 
Он, как желает…”

Важно иметь в виду, что в данном аяте говорится именно о чисто человеческом
атрибуте - руке, причём именно о двух руках. Более того, эта метафора в 
интерпретации знаменитого му`тазилитского мыслителя судьи Абд-аль-Джаббара 
является метафорой в метафоре, поскольку рука в буквальном смысле является 
органом человеческого тела, а в переносном смысле свидетельствует о 
благодеянии в отношении человека.

Еще один из примеров му`тазилитского истолкования Текста. На протяжении 
всего Средневековья камнем преткновения для мусульманских мыслителей был 
отрывок из Корана, в котором говорится:

Коран, 13:2 “Аллах - Тот, Который воздвиг небеса без опор, как вы видите, 
потом утвердился на Троне… “

Всё дело в том, что буквальный смысл слова “истава” - уселся. И это 
заставляло мусульман - противников утелеснения Бога искать объяснение этому
выражению. Так Абд-аль-Джаббар считал, что глагол истава с предлогом аля 
предлоги в арабском языке как правило меняют смысл глагола будет означать 
захватить что-то, воцариться где-то, а следовательно рассматриваемый 
отрывок из Корана означает, что Бог утвердился, воцарился, возвысился на 
Троне. Но это рассуждения улема, а простой народ воспринимал знакомое для 
них понятие слова и невольно представлял себе Бога в виде чисто 
человеческого правителя, сидящего, как и положено, на пусть и роскошном, но
чисто человеческом троне. Ещё один очень эффективный приём манипулирования 
сознанием, использующий способность человека к ассоциативному заключается в
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том, что “получателя не столько убеждают, сколько “обольщают”, с тем, чтобы
он, в конечном счете, принял соблазнительное за убедительное”. “Известно, 
что человек, чтобы действовать в своих интересах а не в интересах 
манипулятора, должен реалистично определить три вещи: нынешнее состояние, 
желательное для него будущее состояние, путь перехода от нынешнего 
состояния к будущему. Соблазн сэкономить интеллектуальные усилия заставляет
человека вместо изучения и осмысления всех этих трех вещей прибегать к 
ассоциациям и аналогиям”, которые “отсылает его к иным, уже изученным 
состояниям”. Оптимальным для манипулятора является “переход взятого за 
эталон образа из рационального мышления в воображение”, для чего он 
отбрасывает существующую культурную норму, “которая запрещает предлагать 
как желаемую или приемлемую вещь то, что ты не испытал на собственном 
опыте”. Судя по всему Мухаммед прекрасно понимал желания и чаяния своих 
соотечественников, и потому описание Рая у него не просто гораздо полнее и 
конкретнее, чем у создателей предшествующих святых книг Библии, Торы и 
Евангелия, но и полностью соответствует представлениям о прекрасном 
арабских воителей. Мусульмане, удостоившиеся Рая, избавлены даже от скучной
обязанности непрерывно восхвалять Аллаха, поскольку эта работа остаётся за 
ангелами:

Коран: 21:20. Они ангелы восхваляют Аллаха ночью и днём, никогда не 
ослабевая от восхваления.

41:38. …и они не испытывают скуки от этого.

В принципе истинно верующие согласно Корану должны получить именно то, что 
они хотели бы иметь, но не получили при жизни:

Коран: 35:33. …украсятся браслетами из золота и жемчугом; и одеяния их там 
шелковые.

76:21. На них будет одеяния зеленые из атласа тонкого шёлка и парчи 
плотного шёлка. И будут украшены они браслетами из серебра…

52:54. Возлежат они облокотившись на ложа, подкладка которых из толстой 
парчи, а сорвать плоды в этих обоих райских садах - близко не нужно ходить 
и искать их.

76:13. Возлежа облокотившись там на разукрашенных ложах, не увидят они там 
ни солнца жары, ни стужи.

76:14. И будет близка к ним тень их райских деревьев…

43:71. Их в Раю будут обносить блюдами из золота и чашами. И в нём в Раю 
будет то, что пожелают души и чем услаждаются очи…

52:19. Кушайте и пейте, блаженствуя, за то благое и праведное, что вы 
совершали в своей земной жизни,

56:20. и обходят их слуги также с плодами из тех, что они выберут,

56:21. и мясом птиц из тех, что пожелают.

Особое внимание Мухаммед уделяет описанию идеальной выпивки:

Коран: 76:15. И будут обходить их юные слуги с сосудами из чистого серебра 
и кубками хрусталя -

76:16. хрусталя сделанного из серебра, которые измерены точной мерой в них 
содержится ровно столько напитка, сколько желает обитатель Рая.

37:45. …из неиссякаемого источника,

76:6. …заставляя литься направляя его течением туда, куда они хотят.

37:46. белого цветом и приятного для пьющих его.

37:47. Нет в нём в райском вине буйства оно не затмевает разум в отличии от
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вина в этом мире, и не пьянеют они от него.

52:23. …не бывает пустословия от него от этого вина и побуждения к греху от
райского вина не пьянеют и не уменьшается рассудок пьющего.

56:19. не страдают головной болью от него от райского вина …

76:5. …будут пить в Раю из кубка, в котором вино смешанное с камфарой 
имеющим самый лучший аромат.

76:17. И также будут поить их там в Раю из кубка, в котором вино смешанное 
с имбирем

76:18. из источника находящегося там, который называется “Сальсабиль”.

Правда не всем достанется такое вино и закуска. Тем, которые в принципе 
выполняли повеления Аллаха, но не доделали благих дел и не отстранялись от 
нежелательного, хотя и не запрещённого, достанется только вода:

Коран: 56:27. А те, которые по правую сторону…

56:28. Они будут пребывать среди лотоса, лишённого шипов,

56:29. и среди бананов, у которого плоды увешаны рядами,

56:30. и среди тени вечно протянутой,

56:31. и среди воды наливаемой в чаши сразу по желанию,

56:32. и среди фруктов многочисленных,

56:33. не истощаемых которые никогда не кончаются и никем не запрещаемых,

Поскольку в первую очередь Мухаммед обращался с проповедью к мужчинам, то 
естественно, что он не мог не уделить достаточного внимания удовлетворению 
их мужских потребностей:

Коран: 2:25. …И для них в них в садах Рая - супруги чистые из которых не 
выходит ничего нечистого, ни лжи, ни грехов, ни ослушания…

37:48. И у них в Раю будут берегущие свои взоры гурии, которые не смотрят 
ни на кого, кроме своих мужей, с большими и красивыми глазами,

37:49. и по своей белизне и нетронутости они подобны охраняемым наседкой 
яйцам.

52:56. …которых не коснулся не имел с ними близость до них до их мужей ни 
человек, ни джинн.

52:58. Подобны они райские гурии по своей красоте яхонту и кораллам.

56:23. которые по красоте и чистоте своей подобны жемчугу хранимому в 
морской раковине -

56:35. Поистине, Мы создали их райских женщин особым творением

56:36. и сделали Мы их вечными девственницами которые снова становятся 
девственными после близости со своими супругами,

56:37. мужей своих всегда любящими они никогда не устают делать приятное 
своим супругам, сверстницами равного и молодого возраста

Причём пророком предусмотрено даже то, что праведники не должны уставать от
столь бурной семейной жизни:

Коран: 35:35. …в Вечной обители,… где не коснётся нас усталость и где не 
коснётся нас изнеможение.
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Определённую пикантность, с точки зрения испорченного современной 
вседозволенностью читателя, представляет то, что обслуживанием праведников 
занимаются не гурии, а юноши:

Коран: 52:24. И обходят их обитателей Рая юноши которые прислуживают им…

56:17. …отроки слуги вечно юные которые никогда не стареют

76:19. …И они такие, что если ты увидишь их, то из-за их красоты ты 
подумаешь, что они подобны рассыпанному жемчугу.

Интересно, что Мухаммед предусматривает и тот случай, когда праведники 
хотят остаться верными своим реальным жёнам:

Коран: 43:70. И будет сказано им: “Войдите в Рай, вы и ваши жены, чтобы вы 
были там ублажены!”

43:72. И этот Рай, который дан вам в наследство за то за благие деяния, что
вы совершали на Земле.

И что уж совершенно замечательно, это то, что родственное покровительство 
продолжает действовать и в раю:

Коран: 52:21. А те, которые уверовали и обрели высокие ступени в Раю и 
последовали за ними их потомство в вере уверовав но не достигнув степени 
своих родителей, - Мы присоединим к ним к верующим родителям в Раю 
потомство их воссоединим их с верующими детьми и нисколько не умалим из дел
их награды родителей. Каждый человек является заложником того, что он 
приобрел своих дел. Не возлагается грех одного человека на другого.

52:22. И добавили Мы им и родителям и детям к их райским благам ещё плоды и
мясо из тех видов, что они пожелают.

Учитывая, что те или иные подобные описания Рая приводятся более чем в двух
десятках сур Корана, то не обратить на них внимания практически невозможно,
а доказательством их привлекательности является тот факт, что даже в XXI 
веке находится много желающих поскорее очутиться в этом Раю, даже ценой 
жизни множества неповинных людей другого вероисповедования.

И всё же до райских кущ ещё надо дожить, а “кушать хочется всегда”. И 
Мухаммед нашёл блестящее обольщение, хорошо известное россиянам по лозунгу 
пролетарской революции: грабь награбленное. Конечно, самому Аллаху 
материальные ценности не нужны, но он прекрасно понимает желания своих 
подданных:

Коран: 8:67. …Вы о, верующие желаете случайностей этого мира получения 
мирских благ, а Аллах желает Вечной жизни желает чтобы восторжествовала Его
Вера, при помощи которой обретается Вечная жизнь…

А потому:

Коран: 48:20. Обещал вам Аллах много трофеев, которые вы возьмете, и 
ускорил Он вам эти трофеи в Хайбаре, и Он удержал руки людей от вас и вас 
не коснулось зло, которое замышляли ваши враги для того, чтобы это было 
знамением для верующих и чтобы Он вел вас прямым путем укрепил ваше 
положение на пути истины.

48:21. Также Аллах вам ускорил и другие трофеи, которые вы не были в силах 
овладеть это дальнейшие победы верующих, как например, над персами, 
римлянами,…, Аллах окружил сохранил их трофеи пока вы их не возьмёте, и 
Аллах является над всякой вещью мощным Аллах всемогущ.

24:55. Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили праведные 
деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле даст им земли 
многобожников, подобно тому, как Он сделал наместниками тех верующих, 
которые были до них…

33:27. И Он дал вам о, верующие в наследие землю их земли иудеев бану 
Курайза, их жилища, их имущества и ещё землю, на которую вы не ступали 
прежде другие земли, которые достались верующим, после этой победы. И Аллах
над всякой вещью мощен!
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А чтобы у новых верующих не возникало чувство жалости и стыда за убийства и
ограбление неверных, Мухаммед пообещал своим сторонникам, что истинно 
верящие в Аллаха будут избавлены от ответственности за “плохие деяния” в 
отношении неверующих:

Коран: 47:2. А те, которые уверовали в Аллаха и совершали праведные деяния 
совершали дела в соответствии с Его Законом, и уверовали в то, что было 
ниспослано Мухаммаду в Коран, - а это Коран -несомненно истина от их 
Господа, - Он удалит от них сотрёт их плохие деяния не накажет их за них и 
исправит улучшит их положение в этом мире и в Вечной жизни.

“Одним из главных “материалов”, с которым орудует манипулятор, являются 
социальные стереотипы”, представляющие из себя “готовые штампы мышления”, 
но штампы эстетически привлекательные. … Благодаря им происходит 
необходимое сокращение восприятия и иных информационных и идеологических 
процессов в сознании. … Обычно стереотипы включают в себя эмоциональное 
отношение человека к каким-то объектам и явлениям. … Их полезность для 
человека в том и заключается, чтобы воспринимать и оценивать быстро, не 
думая, манипулятор может применять их как “фильтры”, через которые его 
жертвы видят действительность Особенно важно использование стереотипов в 
“захвате аудитории”. “Захват” - одна из главных операций в манипуляции 
сознанием. … На этой стадии манипулятор подстраивается под стереотипы 
аудитории,… которые уже отложились в сознании. … Его задача - завоевать 
доверие, он как бы издает клич: “Мы с тобой одной крови - ты и я”, … а 
затем удерживает внимание аудитории и “присоединяет” ее - делает 
сторонником своих установок создает ощущение принадлежности к одному и тому
же ” мы “. … Но используются готовые стереотипы не прямо, а чаще всего с 
приемом, который называется… подмена стереотипа”.

Наиболее часто используемых в Коране стереотипом является стереотип 
“лицемерия”. Так если о верующих упоминается в четырёх аятах, о неверных — 
в двух, то о лицемерах в тринадцати.

Интересно, что понимание термина лицемерия у арабов первоначально 
отличалось от христианского, у которых понятие лицемерия включало в себя 
либо показное благочестие:

Мф. VI, 1-6:

1. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели
вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.

2. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры
в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они
уже получают награду свою.

3. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что 
делает правая,

4. чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно.

5. И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на
углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. 
Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно.,

либо критику недостатков у других, при наличии их у самого себя:

Мф. VII, 1-5:

1. Не судите, да не судимы будете,

2. ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою
и вам будут мерить.
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3. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе 
не чувствуешь?

4. Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”, а 
вот, в твоем глазе бревно?

5. Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть 
сучок из глаза брата твоего..

В отличие от христиан у арабов веками существовало другое понятие термина”.
Дела в том, что “в арабском языке слово “лицемерие”, или нифак, является 
отглагольным именем от глагола “нафака”, что означает “проявлять лицемерие,
притворяться”. Считается, что это слово произошло от слова “наафикаа”, что 
означает “запасной выход из норы тушканчика, через который он убегает, 
когда его пытаются поймать через основной”. Другие лингвисты считают, что 
оно образовано от слова “нафак”, что означает “подземный ход, в котором 
можно укрыться” 19.

И поэтому, когда Мухаммед называл лицемерами тех, кто не горел желанием 
участвовать в религиозных войнах, стараясь так или иначе сохранить свою 
жизнь, этот эпитет вполне соответствовал представлениям арабов о “запасном 
выходе из норы тушканчика”.

Коран: 33:18. Знает Аллах удерживающих от борьбы на пути Аллаха среди вас и
говорящих своим братьям: “Сюда, присоединяйтесь к нам и оставьте Мухаммада,
чтобы не погибнуть вместе с ним!” Но проявляют они лицемеры мужество 
принимают участие в сражении только немного да и то либо для показухи, либо
для славы, либо боясь позора,

33:19. скупясь для вас о, верующие своими душами, имуществом, старанием и 
любовью, так как в их сердцах ненависть и вражда. А когда приходит страх 
приближается момент сражения, ты о, Пророк видишь, как они смотрят на тебя,
и глаза их вращаются, как у того, кто теряет сознание от предчувствия 
смерти…

Но поскольку особенностью ислама с момента его формирования являлась идея о
наличии короткого пути в сады Аллаха - смерти в сражении с неверными:

Коран: 57:20. Знайте люди, что земная жизнь - всего лишь игра для тел и 
забава для души… А в Вечной жизни есть сильное наказание для неверующих и 
прощение от Аллаха и благоволение для верующих…

2:154. Не говорите о тех, которых убивают на пути Аллаха о тех, которые 
стремятся к тому, чтобы слово Аллаха было высшим для всех людей: “Умершие!”
Нет это не так, они живые особенной жизнью! Но, однако, вы этого не 
чувствуете.

3:145. И не бывает так, что кто-то умирает без дозволения Аллаха, не прожив
установленный Аллахом срок….

47:4. А когда вы находясь в военном походе встретите тех, которые стали 
неверными и вышли воевать против вас, то наносите им удар мечом по шее 
сражайтесь насмерть… А если бы пожелал Аллах, Он Сам бы отомстил им 
неверующим верующим не пришлось бы воевать, но эта война случилась для 
того, чтобы одних из вас испытать другими и увидеть, кто из вас усердствует
на Его пути, кто терпеливо переносит испытания и воздать за это наградой. А
у тех верующих, которые убиты на пути Аллаха, - никогда Он не даст пропасть
их деяниям непременно воздаст за это наградой:

47:5. Он поведет их в Рай и приведет в порядок их положение

47:6. и введет их в Рай, который Он дал им узнать ещё в этом мире и они 
легко найдут свои дома в Раю.

То, естественно, что нежелание погибать в борьбе с неверными могло 
свидетельствовать только об отсутствии истинной веры, а, следовательно, и 
лицемерии:

Коран: 33:14. А если вражеские войска пришли бы к ним со всех сторон 
Медины, и потом их лицемеров попросили бы об искушении потребовали бы 
отказаться от Ислама, то они непременно пошли бысогласились бы на это и не 
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стали бы медлить с этим, разве что только немного.

33:15. А ведь они лицемеры заключили с Аллахом завет договор через Его 
посланника ещё прежде до сражения у рва, что не повернуться к врагу спинами
что не будут убегать от сражения. И за заветдоговор с Аллахом будет 
спрошено.

В конечном итоге Мухаммед потребовал называть лицемерами даже тех, кто хоть
в чём-то не соглашался с постулатами новой веры или с решениями его самого:

Коран: 9:58. И среди них этих лицемеров есть такие, что злословят на тебя 
из-за милостыни из-за того, как ты её делишь. Если им даётся что-нибудь из 
неё из милостыни, то они довольны, а если им не даётся из неё из милостыни,
то вот, - они сердятся и винят тебя.

9:65. А если ты о, Пророк спросишь их лицемеров, они, конечно же, скажут: 
“Мы только погружались в беседы и забавлялись это были лишь слова, и мы 
ничего плохого не подразумевали”. Скажи: “Неужели вы насмехались над 
Аллахом, Его знамениями и Его посланником?”

Но если есть враги явные, то обязательно раньше или позже должны быть 
найдены враги тайные. Причём для того, чтобы стать считаться врагом ислама 
уже не требовалось проявлений даже скрытого сопротивления новой религии:

Коран: 9:56. И клянутся они эти лицемеры Аллахом, что они - из вас о, 
верующие, хотя они - не из вас, но они - люди, которые боятся что вы их 
убьёте, как вы убиваете многобожников и поэтому внешне показывают себя 
верующими.

58:16. Они лицемеры взяли свои ложные клятвы прикрытием чтобы их не убили 
за их неверие и по этой причине они отклонили себя и других от пути Аллаха 
от Ислама.

В любом случае лицемеров ждёт крайне суровое наказание:

Коран: 9:68. Обещал Аллах лицемерам, и лицемеркам, и неверующим огонь 
Геенны Ада, в котором они будут пребывать вечно. Достаточно для них её 
Геенны как наказание за неверие! И проклял их Аллах Он лишил их Своего 
милосердия, и им - постоянное наказание.

Важно отметить, что именно это последнее представление о понятии лицемерия 
закрепилось в исламе и сохраняется по настоящее время. Так Салих ибн Фаузан
аль-Фаузан постулирует в своём труде “Книга Единобожия”: “Под лицемерием 
подразумевается внешнее проявление приверженности к Исламу и добру 
человеком, скрывающим внутри себя неверие и зло, а лицемером такого 
человека называют потому, что он демонстрирует приверженность шариату при 
одних обстоятельствах и отвергает его при других” 19.

С точки зрения современного ислама рекомендуется вычленять два вида 
лицемерия. “Первый вид — это проявление лицемерия в вере, что является 
великим лицемерием, при котором лицемер выставляет напоказ свою 
приверженность Исламу и скрывает неверие. Такое лицемерие полностью ставит 
человека вне мусульманской общины…”. Причем, неважно будут ли эти лицемеры 
“строить козни против Ислама и мусульман втайне”, или это им надо “для 
того, чтобы иметь возможность жить среди мусульман, сохраняя в 
неприкосновенности свою жизнь и имущество”.

А вот второй вид лицемерия, который “является проявление лицемерия в делах,
когда человек совершает деяния, присущие лицемерам, сохраняя в своём сердце
веру” считается гораздо меньшим злом, и не ставит провинившегося вне 
мусульманской общины.

“Столь же важным, как мышление, объектом для манипуляции является сфера 
чувств. Возможно даже, что это - главная или, по крайней мере, первая 
сфера, на которую направлено воздействие”. Именно под воздействием эмоций 
“мышление оказывается более уязвимым для манипуляции. …Можно сказать, что в
большой манипуляции сознанием игра на чувствах - обязательный этап. 
Основатель учения о манипуляции сознанием массы Г. Ле Бон писал: “Массы 
никогда не впечатляются логикой речи, но их впечатляют чувственные образы…”
11.
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Лучше всего использование эмоционального воздействия при манипуляции 
сознанием получается при “предварительном “раскачивании” эмоциональной 
сферы. Главным средством для этого служит создание или использование 
кризиса, аномальной ситуации, оказывающей сильное воздействие на чувства. 
Это может быть крупная технологическая катастрофа, кровавое насилие акция 
террористов, преступника-маньяка, религиозный или национальный конфликт, 
резкое обеднение больших групп населения, крупный политический скандал…

Особенно легко возбудить те чувства, которые в обыденной морали считаются 
предосудительными: страх, зависть, ненависть, самодовольство…”

И Мухаммед умело использовал в Коране метод эмоционального воздействия, 
сыграв на выпестованных веками чувствах людей, силою судьбы заброшенных в 
бесплодную пустыню: обиде и зависти к благоденствующим в оазисах и по 
берегам рек соседям, благо они естественно не были мусульманами. Последнее 
очень важно потому, что по Корану на неверных не должна распространяться 
человеколюбивая мораль:

Коран: 48:29. Мухаммад - посланник Аллаха, и те, которые с ним сподвижники,
- суровы по отношению к неверным, милостивы между собой…

Впитывая подобный религиозный шовинизм, даже самый жалкий неудачник начинал
себя чувствовать выше и лучше самого умного и богатого иноверца, который 
согласно идеям Корана был изначально зловреден и подл по отношению к 
истинно верующим:

Коран: 3:118. О вы, которые уверовали! Не берите себе в друзья и сторонники
которым вы бы доверяли тайны, никого кроме вас самих. Не преминут они 
неверующие навредить вам когда представляется им случай как в вопросах 
веры, так и в житейских вопросах. Они неверующие хотели бы, чтобы вы 
оказывались в затруднении. Уже проявилась ненависть из их уст, а то, что 
скрывают их груди та вражда, что в их душах ещё больше чем то, что они 
говорят. Вот уже Мы разъяснили вам знамения привели ясные доводы, по 
которым вы сможете узнать ваших врагов, чтобы вы могли остерегаться их, 
если вы осмысливаетето, чем Аллах увещает вас!

И не дай бог, если вы не захотите в это поверить, потому что в наказание 
Аллах отречётся от вас:

Коран: 3:28. Пусть верующие не берут себе сторонниками любимыми и 
помощниками неверных вместо верующих. А кто сделает это, у того с Аллахом 
нет ничего общего Аллах Всевышний отрекается от него, за исключением тех 
случаев, когда вы будете опасаться их из соображений остережения. И 
предостерегает Аллах вас от самого Себя, и к Аллаху предстоит конечное 
возвращение”.

Кроме того Мухаммед умело сыграл ещё и на чувствах самодостаточности и 
самоуважения своих соплеменников, ибо согласно Корану любому неудачнику, не
имевшему сыновей или не вылезающему из бедности, достаточно было соблюдения
несколько простых религиозных канонов, чтобы быть уверенным в том, что в 
конечном итоге он получить точно такое же райское блаженство, как и его 
сверхудачный соплеменник.

Коран: 57:20. Знайте люди, что земная жизнь - всего лишь игра для тел и 
забава для души, украшение и похвальба между вами средствами жизни, и 
стремление обрести больше имущества и детей, подобна она дождю, растения 
после которого приводят к восхищению скрывающих семена в почве 
земледельцев; потом они увядают и высыхают, и видишь ты их пожелтевшими 
после того, как были зелёными, и потом становятся они трухой. А в Вечной 
жизни есть сильное наказание для неверующих и прощение от Аллаха и 
благоволение для верующих. А земная жизнь для того, кто живёт забыв о 
Вечной жизни является лишь обманчивым наслаждением.

Кроме того, Коран позволяет не винить себя в любых жизненных неудачах, 
поскольку все несчастья истинно верующий должен считать божественным 
испытанием, тем более, что крайне жестоким испытаниям подвергались даже 
пророки.

Коран: 29:2. Неужели полагают люди, что они будут оставлены, как сказали: 
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“Мы уверовали”, и не будут они испытаны своими имуществами и душами? Нет, 
они непременно будут подвергнуты испытанию от Аллаха, чтобы отличились 
правдивые верующие от лицемеров.

64:11. Какое бы несчастье не случилось, оно происходит не иначе, как только
с дозволения Аллаха по Его воле, Его предопределению и Его решению. А кто 
уверовал в Аллаха, сердце того Он Сам направит к довольству Его решением и 
смирению этим положением. А ведь Аллах о всякой вещи обо всём знает!

37:100. Затем он обратился к Аллаху с мольбой: “Господи! Даруй мне такое 
потомство чтобы оно было из числа праведных!”

37:101. И Мы обрадовали его что у него родится сдержанный мальчик имя 
которому будет Исмаил.

37:102. А когда же он Исмаил достиг такого возраста чтобы уже ходить и 
работать вместе с ним наравне с отцом, он пророк Ибрахим сказал ему 
однажды: “О, сынок мой! Поистине, я вижу во снеоткровение, что закалываю 
тебя в жертву приношу в жертву Аллаху, и посмотри же, что ты думаешь”. Так 
пророк Ибрахим хотел узнать, как отнесётся к этому его сын. Он Исмаил 
сказал чтобы обрести довольство своего Господа и желая помочь отцу 
исполнить его обязанность перед Аллахом: “О, отец мой! Делай, что тебе 
повелено Аллахом; и ты найдёшь меня, если пожелает Аллах, из числа 
терпеливых я надеюсь получить за это большую награду от Аллаха”. И они 
вышли в долину Мина и дошли до места, где должно было состояться принесение
Исмаила в жертву Аллаху Всевышнему.

В принципе “для манипуляции сознанием годятся любые чувства - если они 
помогают хоть на время отключить здравый смысл. Но … едва ли не главным 
чувством, которое шире всего эксплуатируется в манипуляции сознанием, 
является страх”.

Но для успешной манипуляции сознанием нужен не столько истинный страх, 
“отвечающий на реальную опасность”, сколько “страх иллюзорный, 
“невротический”, который не сигнализирует о реальной опасности, а создается
в воображении, в мире символов, “виртуальной реальности”. Интересно, что 
легче всего иллюзорный страх возникает при “отключении, подавлении 
истинного, спасительного страха - достижении апатии, равнодушия, 
психологического привыкания к реальной опасности”.

Однако, “максимальной подвижностью и уязвимостью перед манипуляцией 
обладает сочетание двух “гибких” миров - воображения и чувств. Говорят, что
эмоции - основные деятели в психическом мире, а образы - строительный 
материал для эмоций”.

Как писал Ле Бон в книге “Душа толпы”: “Толпу увлекают за собой, действуя 
главным образом на ее воображение… Кто владеет искусством производить 
впечатление на воображение толпы, тот и обладает искусством ею управлять” 
20.

Это объясняется тем, “что воображение тесно связано с имитацией - мы 
“воображаем себя на месте кого-то”. При этом имитация часто производится 
непроизвольно и ускользает от критического самоанализа”.

И тут надо в очередной раз отдать должное таланту Мухаммеда: начиная с 5 по
104 суру, он почти в каждой второй - третьей суре приводит красочные 
описания тех мук, которые придётся испытать неверующим, либо сомневающимся.
Причём эти муки описываются именно так, чтобы они были понятны именного его
соплеменникам:

Коран: 5:72. …Ведь тот, кто придаёт Аллаху сотоварищей служит и поклоняется
кому-либо ещё, кроме Него, тому Аллах запретил вхождение в Рай. И конечным 
пристанищем для него будет Огонь Ад, и небудет у притеснителей помощников 
которые спасли бы их от адского наказания!

9:35. в тот день в День Суда, когда в огне Геенны Ада будут они золото и 
серебро раскалены и будут клеймиться этим их лбы, и бока, и спины! И будет 
им сказано: “Это - то, что вы скопили для самих себя в земной жизни. 
Вкушайте же мучения за то, что вы копили!”
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14:16. Впереди его того неверующего - Геенна Ад, и будут поить его гнойной 
жидкостью которая вытекает из тел адских мучеников.

14:17. Он будет пить её глотками, но еле-еле будет проглатывать, и приходит
к нему смерть со всех мест, но однако он не умрёт чтобы избавится от этих 
мучений, и перед ним - суровое наказание.

14:49. И ты о, Пророк увидишь бунтарей неверующих в тот день, закованных в 
цепи.

14:50. Одеяния их будут из смолы, а лица их покроет Огонь.

22:22. Всякий раз, как они хотят выйти из неё из пламени Ада из-за 
страданий и мучений, их обратно возвращают в неё в пламень Ада. И им 
говорят: “Вкушайте наказание сжиганием!”

37:63. Поистине, Мы сделали его дерево заккум испытанием для беззаконников 
неверующих. Неверующие сказали: “Ваш товарищ утверждает, что в Аду растёт 
дерево. Но ведь дерево сгорает в огне.”

37:64. Поистине, это ведь дерево, которое выходит растёт со дна Ада.

37:65. Плоды его настолько безобразны что аж похожи на головы дьяволов.

37:66. А они же многобожники едят их плоды заккума и наполняют им животы.

37:67. А потом, поистине, для них там есть питьевая смесь из кипятка.

37:68. Потом, поистине, возврат их - непременно, в Геенну Ад.

А чтобы усилить психологическое воздействие Мухаммед регулярно 
подчёркивает, что скрыть своё неверие или религиозное нерадения практически
невозможно:

Коран: 9:78. Разве они лицемеры не знали, что Аллах знает их тайное то, что
они таят в своих душах и их скрытые разговоры и что Аллах - Знающий всё 
Сокровенное.

11:5. …О да! Ведь даже в то время, когда они ночью закрываются своими 
одеждами ложась спать, знает Он, что они скрывают в своих душах и Он знает 
что они днём совершают открыто! Поистине, Он Аллахзнает про то, что в 
грудях душах Его творений!

43:80. Неужели они эти многобожники думают, что Мы не слышим их тайны то, 
что в их душах и скрытые беседы? О, нет! И Наши посланцы ангелы у них 
записывают все их деяния.

50:16. И уже Мы сотворили человека и знаем, что нашёптывает ему его душа 
знаем его тайные помыслы; и Мы ближе к нему, чем его шейная артерия.

50:17. Вот принимают записывают слова и деяния каждого человека два 
приёмщика два ангела, которые постоянно наблюдают за ним и которые 
находятся справа и слева от него, сидя. {Ангел справа записывает благие 
деяния, а ангел слева записывает плохие деяния.}

50:18. Не успеет произнести он человек и слова, как у него - всё время 
готовый записать надсмотрщик ангел, который записывает его слова.

58:9. О вы, которые уверовали! Когда вы между собой ведёте тайную беседу, 
то не будьте подобны людям Писания и лицемерам и поэтому не беседуйте о 
грехе, и вражде по отношению к другим, и неповиновении Посланнику пророку 
Мухаммаду, а беседуйте о благочестии, остережении наказания Аллаха и 
остерегайтесь наказания Аллаха исполняйте Его повеления и прекратите 
совершать то, что Он запретил, к Которому вы будете собраны.

И всё-таки манипуляция сознанием начинается с привлечения внимания. Для 
того чтобы “привлечь внимание людей к сообщению”, чтобы оно “не было сходу 
отвергнутым пассивной памятью”, чтобы оно “не показалось сразу полной 
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чушью”, манипулятору необходимо “чем-то “зацепить” сознание”.

И здесь “узнавание играет ключевую роль, потому что порождает ложное 
чувство знакомства”. Оно “становится предпосылкой согласия аудитории с 
коммуникатором отправителем сообщения”, и внедряемая информация 
“воспринимается аудиторией как своя”.

Включение элементов узнавания в Коран сыграло очень важную роль во 
внедрение идеи единобожия на Аравийском полуострове. Правда, это внедрение 
было облегчено для Мухаммеда наличием целого ряда предпосылок. Во-первых, 
тем, что его соплеменники курайшиты, как и другие арабы верили в великого 
единого Бога. Но при этом, как и древние славяне, продолжали поклоняться 
племенным идолам, поскольку считали, что через них легче добиться 
исполнения своих просьб. Это предположение находит в Коране прямое 
подтверждение:

Коран: 39:3. … А те, которые взяли покровителей божества, кроме Него 
говорят: “Мы поклоняемся им божествам только, чтобы они приблизили нас к 
Аллаху как можно ближе”…

Во-вторых, поскольку арабы активно занимались торговлей и обслуживанием, 
проходивших через Аравию караванов торговцев и паломников так дед Мухаммеда
даже получил прозвище “Хашим” поскольку имел право на кормление и поение 
паломников, приезжавших в хадж в Мекку, и в частности занимался 
разламыванием хлеба на куски для тюри - “хашима”, то они не могли не 
слышать о едином Боге иудеев и христиан.

В третьих, в древней Аравии уже существовала монотеистическая секта, 
отвергнувшая сложные догматы иудаизма и христианства, но признававшая 
единого Бога и идею воздания. К ней, кстати, принадлежал и сам Мухаммед 
прежде, чем начал выступать пророком ислама 21.

Так что отрицание Мухаммедом языческого многобожия имело явный признак 
узнавания и потому привлекало внимание слушателей. Тем более, что новый 
пророк предложил для поклонения не какого-то вновь выдуманного единого 
Бога, но просто объединил в одном лице арабского, иудейского и 
христианского богов, признав учения предыдущих пророков истинными, но 
устаревшими.

Коран: 10:94. Если же ты о, Пророк вдруг окажешься в сомнении относительно 
истинности того, что Мы ниспослали тебе относительно того, что повествуется
в Коране, то спроси тех, которые читают ПисаниеТору и Евангелие и читали 
его ещё до тебя учёных из числа людей Писания. Их книги подтверждают 
истинность Корана. Вот пришла к тебе истина разъяснение от твоего Господа; 
не будь же из числасомневающихся!

46:12. И до него до Корана Мы ниспослали книгу Мусы Тору - предводителем 
руководством для потомков Исраила и милостью для тех из них, кто уверует в 
Тору и будет выполнять то, что в ней повелено. А это Коран является книгой,
подтверждающей истинность тех писаний, которые были ниспосланы Аллахом до 
него, и Мы ниспослали его на арабском языке, чтобы увещевать о наказании 
Аллаха тех, которые совершают зло самим себе, становясь неверующими или же 
ослушаясь Аллаха, и как радостная весть для добродеющих которые повинуются 
Аллаху и проявляют искренность в своей вере и подчинении своему Господу.

Интересно, что поскольку отношение большинства язычников-соплеменников к 
приверженцам новой религии на этапе её становления было крайне 
отрицательным мусульман не только оскорбляли, но даже угрожали смертью, то 
Мухаммед принципиально отделил в Коране язычников от последователей 
иудаизма, христианства и сабиев, пообещав последним возможность попадания в
Рай:

Коран: 2:62. … те, которые до того, как Аллах направил человечеству Своего 
последнего посланника придерживались иудейства, и христиане, и сабии те, 
которые пребывают в естественной с рождения вере и не следуют какой-либо 
определенной вере, кто уверует из них в Аллаха и в Последний день и будет 
совершать праведные деяния совершать только ради Аллаха то, что повелел 
Аллах Сам непосредственно и через Своего Посланника, - то им будет награда 
их у Господа их, и не будет над ними страха в День Воскрешения, и не будут 
они печальны за то, что миновало их в этой жизни.
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Причём в дальнейшем, после победы ислама в Аравии, людям Писания араб. ??? 
????????, Ахль аль-Китаб было позволено свободно исповедовать свою религию 
в исламском государстве, а мусульманам запрещено оскорблять или покушаться 
на их жизнь, имущество, честь и достоинство:

Коран: 22:40. … И если бы не защита Аллахом людей одних другими если бы 
Аллах не предписал удерживать несправедливость и ложь посредством сражения,
были бы разрушены кельи монахов, и церквихристиан, и места молитвы иудеев…

Однако привлечение внимания при манипуляции сознанием необходимо только для
того, чтобы заставить человека запомнить предлагаемую информацию, ибо 
“запоминаемость и убедительность находятся в диалектическом единстве”, а 
потому “человеку всегда кажется убедительным то, что он запомнил… 
независимо от его истинности или ложности”.

Причём “главной для манипуляции сознанием является именно эмоциональная 
память. Запоминается,… прежде всего, то, что вызвало впечатление. Любая 
информация, если она не подкреплена “памятью чувств”, быстро стирается, 
вытесняется”.

В Коране наиболее яркими примерами эмоционального воздействия на 
запоминание представляются аяты, посвящённые пророку Сулайману Соломону, 
поскольку они учитывают полудетскую веру людей того времени в существование
не только реального, но и сказочного мира:

Коран: 27:17. И были собраны к пророку Сулайману его войска которые 
состояли из джиннов, людей и птиц чтобы воевать против тех, кто не покорен 
Аллаху, и они войска имели строгий порядок.

34:12. А пророку Сулайману подчинили Мы ветер. Утро его путь, который 
проделывал этот ветер до полудня - месяц пути всадника, и вечер его путь во
второй половине дня - месяц пути всадника. И заставили Мы для него течь 
источник с расплавленной медью. А из джиннов подчинили Мы ему таких, что 
работают пред ним по дозволению его Господа; кто же из них из джиннов 
уклонится от Нашего повеления, тому Мы дадим вкушать наказание Пламени Ада.

34:13. Делают они джинны ему пророку Сулайману, что он пожелает: алтари 
пристройки к местам поклонения Аллаху, изваяния из меди и стекла, чаши, по 
размеру как водоёмы в которые набирается вода из колодцев, и неподвижные 
из-за огромных размеров котлы. И сказали Мы: “Совершайте дела повиновения 
Аллаху, о, род Дауда, в знак благодарности вашему Господу за то, что Он 
даровал вам!” Но немногие из Моих рабов благодарны!

Тем не менее, всё-таки основную роль в процессе запоминания играет процесс 
повторения подачи информации. Блестяще растолковывает смысл повторений в 
манипуляции сознанием С. Московичи: “… повторение является вторым условием 
пропаганды. Оно придает утверждениям вес дополнительного убеждения и 
превращает их в навязчивые идеи…. В то же время повторение возводит 
обязательный барьер против всякого иного утверждения, всякого 
противоположного убеждения с помощью возврата без рассуждений тех же слов, 
образов и позиций. Повторение придает им осязаемость и очевидность, которые
заставляют принять их целиком, с первого до последнего, как если бы речь 
шла о логике…

Будучи навязчивой идеей, повторение становится барьером против отличающихся
или противоположных мнений. С помощью повторения мысль отделяется от своего
автора. Она превращается в очевидность, не зависящую от времени, места, 
личности. Она не является более выражением человека, который говорит, но 
становится выражением предмета, о котором он говорит… Повторение имеет 
также функцию связи мыслей. Ассоциируя зачастую разрозненные утверждения и 
идеи, оно создает видимость логической цепочки” 7.

Бессознательное формирование подобной логической цепочки “облегчает захват 
аудитории” даже в среде интеллектуалов. “Теперь интеллигент может с легким 
сердцем верить любому абсурду, потому что не протестует логика - “полиция 
нравов интеллигенции”.

Кроме того усвоению и принятию навязываемой информации способствует ещё и 
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“явление “дремлющего эффекта”: отложенная в латентных слоях памяти точка 
зрения, которая была отвергнута сознанием в момент непроизвольного 
запоминания, с течением времени, “отлежавшись”, превращается сначала в 
смутное, неопределенное представление, а потом и в согласие с ней”.

Практически весь Коран представляет собой хаотически повторяющиеся идеи и 
эпизоды. Так только прямое обращение Бога к Мухаммеду в Коране это слово 
“куль” - скажи употребляется 332 раза, подчёркивая значимость и близость к 
Аллаху пророка. Точно также почти в каждой третьей суре приводятся эпизоды 
из жизни предшествующих пророков. Хаотичность вышеуказанных повторов 
интересно, что даже названия сур, как правило, не отражает их содержания, а
связано с самой запоминающейся фразой или темой приводит в действие ещё 
один механизм манипуляции сознанием - непроизвольное запоминание.

Дело в том, что для манипулятора “гораздо важнее создать поток сумбурных 
сообщений, чем изложить одну связную идею, которую человек обдумает и 
преднамеренно запомнит”, ибо под влиянием “внесённого в логическую цепочку 
хаоса” объект манипуляции теряет “способность к структурному анализу 
сообщений и явлений, … чувствует свою беспомощность и сам ищет поводыря”, а
“сумбурные сообщения откладываются в латентных, дремлющих слоях памяти и 
действуют подспудно, больше на подсознание. Они оживляются ассоциациями, 
новыми образами и сообщениями, которые их “будят”.

Интересно, что при пересказе преданий из жизни пророков Мухаммед умело 
сочетает принцип повторов с ещё одним методом манипуляции сознанием - 
принципом упрощения. Этот принцип основан на том, что “человек 
подсознательно тяготеет к примитивным объяснениям сложных проблем”. Как 
указывает А. Моль “Сообщение всегда должно иметь уровень понятности, 
соответствующий коэффициенту интеллектуальности примерно на 10 пунктов ниже
среднего коэффициента того социального слоя, на который рассчитано 
сообщение” 22.

Осуществляя психологический принцип упрощения, Мухаммед не только берёт 
примеры лишь из нескольких книг Библии Пятикнижия Моисея, Псалмов Давида и 
Евангелия, но и резко ограничивает круг пророков при этом он использует 
арабские эквиваленты имён библейских пророков: Нух - Ной, Лут - Лота, 
Ибрахим - Авраама, Муса - Моисей, Давуд - Давид, Сулайман - Соломон и Иса -
Иисус, чьи упрощённые истории он и пересказывает:

Коран: 21:71. И Мы спасли его Ибрахима от царя Намруда и его народа и Лута 
который являлся сыном брата пророка Ибрахима и уверовал вместе с ним в 
землю, в которую Мы ниспослали благодать сделали благословенной для миров 
они переселились из Ирака в Шам, из которой происходили много пророков и 
там изобилие плодов.

21:72. И даровали Мы ему пророку Ибрахиму сына Исхака когда он обратился с 
мольбой к Аллаху и внука Йакуба, как дополнение вдобавок к сыну, и всех их 
Ибрахима, Исхака и Йакуба сделали Мы праведными и покорными Аллаху.

21:73. И сделали Мы их пророков Ибрахима, Исхака и Йакуба предводителями 
людей, которые ведут по Нашему повелению призывают людей уверовать в Аллаха
и подчиниться Его воле, и внушили им делать добрые дела, совершать молитву 
надлежащим образом и давать обязательную милостыню закят, и были они Нам 
служащими и поклоняющимися не проявляли высокомерие над покорностью Аллаху.

21:74. И пророку Луту Мы даровали мудрость умение разрешать споры и знание 
об Аллахе и Его Законе и спасли его из селения Содом, которое творило люди 
которого творили мерзости занимались мужеложеством: поистине, они совершая 
мерзкие и отвратительные деяния оказались скверными людьми, непокорными 
Аллаху!

21:75. И ввели Мы его пророка Лута в Наше милосердие даруя спасение от того
наказания, которое постигло его народ: ведь поистине, он был из числа 
праведных был покорным Аллаху!

21:76. И вспомни о, Посланник пророка Нуха, как он воззвал к Аллаху раньше 
ещё до Ибрахима сказав: “Поистине, я - побеждён! Так помоги же мне!, и Мы 
ответили ему на его мольбу и спасли его пророка Нуха и его семью кроме жены
и одного сына от великого горя наказания Аллаха.

21:77. И защитили его пророка Нуха от людей, которые отвергли Наши 
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знамения: ведь поистине, они оказались скверными людьми, и Мы потопили их 
всех.

21:78. И вспомни о, Посланник пророков Дауда и Сулаймана, когда они двое 
судили выносили решение о ниве о посеве, которую повредили потоптали и 
поели овцы людей которые забрели на посев ночью. И были Мы при их суде в 
котором участвовали Дауд, Сулейман и стороны присутствующими.

Особо следует остановиться на использовании приёма упрощения для разрешения
сложных богословских вопросов из заимствованных религий. Вот, например, 
как, учитывая интеллектуальный уровень своих сограждан, Мухаммед решает 
проблему Святой Троицы:

Коран: 5:73. Уже стали неверующими те, которые сказали: “Аллах - третий из 
трех один из троицы”, - тогда как нет другого бога который был бы достоин 
поклонения, кроме лишь одного бога и это - Аллах…

30:28. Приводит Он Аллах вам о, многобожники пример из вас самих же. Есть 
ли у вас из числа тех, кем овладели ваши десницы из числа ваших рабов, 
сотоварищи совладельцы и соучастники в том имуществе, чем Мы вас наделили, 
и вы в этом наравне с ними? Боитесь ли вы их ваших рабов так же, как 
боитесь самих себя других свободных когда распределяете имущество? Вам 
никогда не понравится быть хоть в чём-то наравне с вашими рабами. Тогда 
почему вы приравниваете Аллаху кого-либо из числа Его рабов? Так подобными 
примерами разъясняем Мы знамения для людей, которые разумны для обладающих 
здравым разумом!

5:75. Ведь Мессия, сын Марьям, - только посланник. Уже до него тоже были 
посланники он такой же, как и прежние посланники, а мать его - правдивейшая
верующая. Оба они Ииса и его мать ели пищу как и другие люди поэтому они не
могут быть богами. Посмотри о, Пророк, как разъясняем Мы им этим неверующим
знамения которые указывают на истинность Единобожия ; потом посмотри, до 
чего они отвращены!

19:35. Не подобает Аллаху брать Себе сына Он ни в ком и ни в чём не 
нуждается. Преславен Он пречист от такого! Когда Он решит какое-нибудь 
дело, то лишь скажет ему: “Будь!” - как оно сбывается. Если бы Он хотел 
иметь сына, то создал бы его лишь по одному слову

А вот как отвечает Коран на предположения многобожников о том, что ангелы 
являются дочерями Аллаха:

Коран: 53:21. Неужели вам о, многобожники должны быть потомки мужского 
пола, а Ему Аллаху вы приписываете женского пола, называя ангелов дочерями 
Аллаха?

53:22. Это тогда в таком случае - несправедливое распределение! Так как вы,
о, многобожники, приписываете Аллаху то, что сами себе не желаете, и когда 
у вас родится дочь, вы стыдитесь этого.

43:17. А когда обрадуют кого-нибудь из них тех, которые говорят, что ангелы
якобы дочери Аллаха тем дочерью, что он приводит в пример для Милосердного 
что у него родилась дочь, лицо его становится тёмным от печали, и он в душе
своей сдерживает скорбь его охватывает уныние от этой вести.

43:18. Неужели приписывают они Аллаху того, кого воспитывают в украшениях 
дочь и кто в споре не может ясно излагать?

37:149. Спроси же о, Посланник их свой народ, неужели они считают, что у 
твоего Господа есть дочери, а у них сыновья? Как они приписывают Аллаху 
дочерей, рождения которых они сами боятся и стыдятся?

Ну а для тех, кому даже эти упрощения могут показаться слишком сложными, 
делается специальное указание, как должен поступать истинно верующий при 
столкновении с духовными сложностями:

Коран: 3:7. Только Он Аллах - Тот, Кто ниспослал тебе о, Мухаммад Писание 
Коран. В нём есть аяты с однозначным смыслом ясные и очевидные по смыслу , 
которые являются Главной Книгой главной её частью, и есть и другие аяты - с
многозначным смыслом аят, который может истолковываться по разному. Что же 
касается тех, в сердцах которых есть уклонение от истины, - то они следуют 
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за тем, что в нём сходно за аятами с многозначным смыслом, желая посеять 
среди верующих смуту сомнения и желая толкования этого которое 
соответствует их ложному пути. Но не знает его толкования точного 
толкования аятов с многозначным смыслом никто, кроме Аллаха. И твёрдые в 
знаниях обладающие убеждённостью говорят: “Мы уверовали в него в Коран; всё
все аяты - от нашего Господа”. Но внимают увещаниям получают пользу от 
этого только обладатели здравого разума!

Интересно, что именно наличие подобных упрощений в исламе считается 
доказательством истинности Корана:

Коран: 4:82. …А ведь если бы он Коран был не от Аллаха, то они, непременно,
нашли бы в нём много противоречий.

Таким образом, подводя итоги проведённого исследования, можно сделать 
вывод, что при распространении ислама, а самое главное при написании Корана
не имевший ни философского, ни религиозного, ни тем более психологического 
образования, поскольку в VII веке психологии, как науки вообще не 
существовало, Мухаммед сумел блестяще использовать практически все 
существующие методы манипуляции сознанием, и потому по праву может 
считаться самой влиятельной личностью за всю историю человечества.
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