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В исламских государствах в отношении немусульман использовались два термина: кафир
(араб. буквально «укрыватель, тот, кто скрывает истину ислама») [1, с. 26] и димми (араб. собир.
ал аль-димма, осман. зимми, дзимми буквально «люди договора») [2].
Понятие «кафир» является более широким, чем понятие «димми» [1; 3]. В исламском доктринальном смысле кафир – это человек, который не признает Бога Аллаха и его пророка Мухаммеда, это не верующий в Бога Аллаха, неверный Аллаху, неблагодарный Аллаху [3].
Димми (зимми) – это кафиры (немусульмане), получившие особый статус на завоеванных
мусульманами землях на основании договора «димма» («зимма»), или «место жительства взамен налогов» [4; 1, с. 42]. Впервые этот договор был заключен в 628 г.: после длительной осады
сторонниками Мухаммеда Хайбара, в котором проживали иудеи, его жители сдались арабам на
условиях договора, известного как димма, или зимма. Исходя из этого соглашения, Мухаммед
позволил евреям жить в Хайбаре и обрабатывать землю при условии, что они будут уступать
ему половину своей продукции; при этом он оставил за собой право в любой момент аннулировать договор и выслать евреев [5]. Таким образом, первоначально статус димми был применен к
евреям, затем к христианам, позже он стал относиться также к зороастрийцам, мандеям, индуистам, буддистам и пр. В конечном счете крупнейшая школа исламской юриспруденции Ханафи
(Hanafi) применила этот термин ко всем немусульманам, живущим на исламских землях за пределами священной области, окружающей Мекку [4; 2].
Заключение договора димма (зимма), его условия и их соблюдение зависели от политических
обстоятельств и расположения правителя исламского государства. Бывали периоды толерантности, которые давали димми некоторую степень безопасности [5]. Несмотря на это, димми
находились в подчиненном положении. Они обязаны были признать безраздельное господство
ислама во всех сферах жизни общества и в обмен на защиту их жизни и имущества платить
джизью – подушный налог в пользу мусульманского государства, который составлял половину
их дохода [2; 1, с. 42]. Димми разрешалось практиковать свою религию, иметь свои суды и законы, но при этом они обязывались не проповедовать свою религию и не обращать в нее кого
бы то ни было [1, с. 42; 4]. Условия договора димма в отношении немусульман были дискриминационными: димми должны были носить одежду, отличающую их от мусульман, не могли
быть свидетелями в судах шариата, т.е. не имели правовых оснований для защиты своих прав
в споре с мусульманами, были лишены возможности свидетельствовать против мусульман и
т.п. Несоблюдение этих правил, а также фанатизм, нетерпимость или зависть мусульманского
населения могли повлечь за собой насилие, погромы, выселение и даже массовые убийства димми [5; 1, с. 28, 37, 43–44].
Провозглашение равенства перед законом всех жителей Османской империи в 1839 г. повлекло за собой прекращение действия классического договора димма и отмену джизьи. В XXI в.
лишь в конфликтных зонах и районах, захваченных исламскими боевиками, немусульман заставляют признать договор димма и платить джизью; отказ признать договор и платить налог
ставит немусульман перед выбором: принять ислам или умереть [4].
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