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ПРЕПОДАВАНИЕ 

ВОСТОI\ОВЕДНЫХ Д ИСЦИПЛИН 

ПРОГРАММА спgЦRУРСА <<ИCJIAMOHEДEfi.И r~>> 
(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВОСТОЧНЫХ ФАНУЛЪТЕТОD ~'ПИВЕРСПТRТОВ) * 

РАЗДЕЛ VJ. ИДЕЙ НЫ Е ТЕЧЕIIИН И РАС.'<ОJl-\ДЕПИП В ИC:IA.\IE 

1. Пробле~•а <<nравоверия>> п <<заблуждению> 

Специфиi-\а иcлal'l·ra ка н религии: отсутствие церкви. Формироllап:ие общест
nеnного мпеnил по ре;шгиозны;'lr вопро~....._.р.~зудьтат делте.чьпости ре1rи:rиозвых 

авторитетов (<ула:ча ' и факпхи). Протпворечивоёть основных нсточвПI-\ОD ислам
скоl'О вероучения - Но рана и сунны. Относите11 ы1остъ пошiтий <<правоверие>> 
(ал-худа) и <<заблуждение>> ·(а:О-далала). Ошибочность н nонорронтnостт) nр:имонепин 

• u 

J< ucJraмy христианских поплтии <<ортодоr<сию>, <<ересы>, <<секта>>. 

Мусулы.шпснал доисография как :источник по истории идейных течений и 
расхождепий в ислаые. Жанр <<Маr<алат>>. Сводnые труды суннитских авторов: 
<<Макала т ал-исла?.·rийиn>> ал-Аш(ари (ум. 035) , <<AJr-Фapi{ байна-л-фираю> ал-Баг
дади (yl\'1. 1037), <<Ал-Фисал фи-л-~rилал ва-н-нихал>> Ибн Хазма (ум. 1064), <<АJJ
Милал ва-н-нихаю> аш-Шахрастани ~ (ум. 1153). Доксографическал традиция 
в средневеtховом исламе. 

Мусульм:ансная доt,сографил I\aix отражение релиl'Иозно-политичесt.-ой борьбы 
в халифате . Ранние ДОI<сографичесrше труды шиитов, мустазилитов, хариджитов, 
их теnденцпоф:rость, обусловJrеннал припадлежвостыо авторов I< разным догма
тическим ШI<оhам. 

Попятил ахл ac-cynna (<<сунниты>>) и ахл ал-ахва' (<<люди собственных суждений>>), 
ИJIИ ахл ад-далала (<шюди заблуждению>). Хадис о 73 общинах в исламе. Понятио 
фирк,а (-милла). <<Традиционалисты» (асхабfахл ал-хадис) и <<люди [недозволенных1 
новшеств>> (асхабfахл ал-бид(а). 

Идейная борьба в раннем исламе : суппиты-ханбалиты, шииты, хариджиты, 
мурджииты, мустаэилиты. Борьба суннитов-ханбалитов эа религиозное единство 
иусульмансi<ой общины-государства. Му<тазилитсний догмат о сотворенности 
!\орава. 'Успехи мустазилитов при халифе азх-Ма'мупе: nризнание м:у<таэnлитсних 
догматов элементами системы государственного вероисповедаnия. Реакция <<тра
диционалистов>>. Претензии ханбалитов на рош~ хранителей <шравоверного>) 
ислама. 

Ашсариты: компромисс суннитского традиционазrизма и му<тазилитсi<ого I\а
лама. Стремление аmсаритсi<их богословов определить «осповы правоверит> 
(усул ад-дин, aл-~aвu.Jtt-). <<'Усул ад-дин>> ал-Багдади. 

Хапбалитскал традиция в средневеi<оnье. <<Кадиритстшй символ веры>> . Ибп 
Таймийа: борьба за возрождение <<первоначального>> ислама и религиозное едюl
ство. Ваххабиты. 

<<Правоверие>> и <<заблуждение>> в современном исламе. Салафиты. 
Проблема <<правоверию> и <<заблуждепию> в трудах отечественных н эарубеlf\

ных исламоведав (В. Бартольд, А. Лауст, й. ван Эсс, В. Маделунг, Т. Нагель) . 

* Лродмжтие. Начало ем. : М 3. 1989. с . 106-116. 
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2. ПJюбле.ма верховной власти 

Нераздельиость духовного и светеноге в раннем исламе. ПраRтика Мухаммада 
и <<праведныю> xaJrифon. Борьба за власть. Убийство хаJrифа ~Усмаиа (656) .u 
образование религиозио-политичесi<ОЙ группиро:ni<и сторонников правлеnил сАли . 
Первый и решающий рас.кол в исламе n борьбе за власть: сунниты, шииты и ха
риджиты . 

РазJrичие представлений о природе верховвой власти n раннем: исламе . Ха
риджиты : общинный харюпер вл.асти и безусловная выборность главы общины; 
шииты: божественная природа власти, nредопределенная в роду ~Али; сунниты: 
условная выборность (согласие общины) главы общины из рода Хашимитов . 
Развитие этих предста:uлений и их оформление в три рад~кально ра3Jiичные ДОJ\
трины верховной влас1~и. Их реализация в современном ыусульм:анско:м: мире. 

А. Сунниты 

Доitтр:ина халифата. Поннтия <<халиф>> (халифа) и <<халифат>> (хилафа). Статуе 
халифа. Халиф и имам. Власть халифа при Ом:ейядах , практ:Ика передачи влаети. 
Аббасидский халифат. Тенденции объединения: и разделепил духовного и свет
.СI<ОГО . Секу.ляризация лласти , халиф и султан, праr<тю<а назначения преемни:ка. 
Роль иджма с . Ослабление власти халифов . ........______...__ 

Теория халифата n трудах суннитсi<ИХ авторов . «Ал-Ахi<ам ас-султанийа>> 
ал-Маварди (ум. 1058). 

Распад Аббасидсного халифата . Халифат при Османах. Ликвидация инсти
тута халифата . 

Суннитская доктрина халифата в совремепно:м мусулышнсi<ом миро. 

Б. Шииты 

1) Основные этапы исторшr шиитского двил,ениn 
·Начало движения. Ilонятне aut-шuca . Лиriноеть ~Али . Аргументы сторонников 

tАли в пользу его прав на главенство в общине . Правление (Али . 1-\уфа - оплот 
шиитов . Борьба между сАли и Му~авией за власть . Борьба (Али с хариджитам:и, 
убийство (Али (661). Ги~ель а.п-Хусайда (680). Гонелия на ШИИ'l'ОВ при: Ом:ейндах . 

Борьба шиитов про·f.ив Омейnдов за возвращение власти в род (AJIИ . · Алидо
·аббасидсi<Ие отношения: солмеетная борьба и соперв:и1.rест:во . Аббасидс1ше шииты. 
Приход к влаети Аббасндов и идейное раз?1·1ежеванис между ними при халифе ал
Махди (775-785) . 

Pacr<oJI среди шиитон nсеродине VIII :u . . «Умеренные» шииты (зайдиты , имамиты), 
<<крайпие>> шииты-гулат, исма силиты . Шииты-рафидиты. Борьба шии'l'ОВ против 
Аббасидов . Политичеекио успехи шиитов : шиитсiпtе государства в IX- XI вв . 
Шиитсi<Ое движение в средневековье, XIX и ХХ вв. Шиитские общины в совре
менном мире . 

2) LUиитСI<ая: доктрипа верховной власти (има1:rат) 
Понятия UJ1t.a.?tt и u.:мдJtam . Сложение представления об и11·rаме наi< носителе 

верховной власти . Прпрода имауrата. Право на имамат. Имамат <<достойно га>> 
{ал-фадил) и имамат <<nревзойденного» (ал-.мафдул) . Статус :имама . 1-\ачества имама. 

<<У м:еренные>> шииты 

а) 3 ай д и т ы 
Рел:игиозно-политичесiшя историf.I зайдитов . В9сстание Зайда б. ~Али в Куфе 

н 739- 740 гг. Образование зайдитсi·<аЙ общины . ВоСС'l'ания зайдитов. 3айдитеi<Ие 
государства в Северной Африн.е (789 - 926) и Табаристане (864-928). Зайдитекие 
династии в Йемене (начало IX в.-1962 г.). Зайдитен:ие общины в современном. 
мусульманском мире. 

Донтрина имамата . Расхождения. среди ранпих зайдитов в понимании имамата . 
Влияние мустазилитов на фор'!l·r:ирование · зай;(И'l'С.I<ОЙ ДОI\'I'рины. Слтнен:ие обще-

u u • 

заидитскои доктрины имамата . 

•• 
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ЗС\йдитсi{ИЙ имамат и суннитсrшй: халифат: еходства и отл.ичия. Основные 
nоложения учения зайд:итов об и:м:а:мате : выборность главы общины из рода ~Али , 
отрицание божественной nрироды имамата, допустимость суЩествоваюrн несr{оль
:ких имамов одновременно в разных странах ислама, вепризнание учения о <<Скры

-:rом>) имаме, требование к претенденту с оруждем в руках дон:азЬrвать в борьбе 
.за впасть свое nраво на имамат. 

з~айдитская догматика: общее с догматикой tуннитов и имамитов и отличное 
от них. Отвержение антропоморфизма и nредопределения, отрицание <<б;Тiаго
;разумпого скрывания св0ей;, веры>> (am-manuua) . · 

Основы и осо.бенно.сти зайдитенога права. <<Корпус щрис.>> Зайда б. ~Али. 
б) И м а м и т ы (и с н а ~а ш а р и т ы) 

Основные этапы рел:иrиозно-политичесю)Й истории. 
Ранний период. Зарождение nредставления об и3бранничестве рода ~Али и 

исключительности его прав на главенство в общине. Шииты-турабиты . Аргументы 
сторонников правлепил ~Али : его родство с Пророком; <<прямое>> или <<скрытое» 
назначение со стороны Пророка; 'духовное завещание - ал-васиuа . Рблъ и место 
имамов в шиитСI{ОМ двИжении. Джа~фар ас-СадИ!{ (yr.-r. 765) и джа ~фариты: oтitas 
•ОТ вооруженной борьбы за власть. Шиитские имамы после Джа (фара ас-Садика. 
Утверщдение наследственного (от отца к сыну) принципа передачи прав на гла
;венство в общине. 

Организационное объединение им:амИТО-:в--ио~!!_е <<сокрытию> 12-го им:ама на 
<>снове учения о 12-ти щмамах из <<семьи Пророн.а>>. Имамитская община в период 
·<<малого сокрьпию> · (ал..:гаuба ас-ёагира - 874-940). Сафиры ({<посланникю>) -
сrосреднини между <<скрытьiм:>5 .имамом ~~ его общиной. 

Период <<большого соr<рыти.ю~ (ал-г·айба а.л-r;,абира -До Сефевидов). ПоJrити
ческие успехи им:амитов в Х в.: ШИИТ(Щая династия Буидов в. Иране (с 932 г.) и 
в Ираr<е (с 945 г .). Систе:м:атияация :и I<одифиr<ация имамитской догма1'ики и nрава. 
Иб:в: Бабуйа (ум. 991.) , аJr-Муфид (ум. 1022), Мухаммад ат-Туси (ум. 1067), ат"' 
Т;:tбарси (ум. '1153), Насир ад-дин .ат-Туси (ум. 1273), ал-Хилли (ум. 1326), Хайдар 
Ам:у.ли (умер в нонце XIV в .). ~. 

Сефевидский период . Провозглашение имам:итского тош\а государственным 
верьиспо:Qtщанием: в Иране. 

<<Философиза,цию> имамитского :вероучениЯ: Мир Дамад (ум. 1632), Му.цла 
Садра (ум. 164~ . · 

Имамитсrшй •Ислам в поздн~е среднев~нов~е. Пlейхиты. Б<:!.битсх<о-бехаитское 
движение в Иране. Общины имамитов в ХХ в . <<Исламская революцию> 
в Иране. 

Доr<трина имамата (тесрия и пр актина). Сложение представления об имамате 
тшк продоJiжении пророчества и божественНого руководства общиiГой через имамов 
из <<семьи Пророка>>. ОбожествJiение имамов и их отношение к этому. Признание 
их. непогрешимости и сверхъестественных sнаний . 

. Роль ранних шиитских богословов в разработi{е доктриньr им.ама·rа. Абу Джа:~фар 
ал-Ахвал (ум: . 777), Хи:шам б. ал-Ха:кам. (ум . 814). 

Учение об имамате в период <<СОI{рытию> invraмa. Сложе~ие nредста·вления об 
имамате в:ав: эзотерической стороне божественного откровения и об имамах как 
толкователях эзотерического (бamш-li) смысла. 

Учение о <<Qr<рытою> имаме. Ожидание возвращения ал-н:а'има. :из <<семьи Про
рока>> кав: <щокаsательства>> (ал-худжжа) восстановления божественной справед
ливости. Различия между шиитсю1М: ал-ка'имом и сунпитедим а.7r-махди. Качества 
и символы ал-на ':цм:а. 

Дальиейшее раз:витие донтрииьi: имаl\1ат I\ан. эманация вечного бо>в:ественного 
света, имам - исnолнитель божественного повеления, <<полюс>> (путб) бытия. 

Прав:тическое раздеJiение в:Jrасти на духовную и светсr<уiо. Религиозный авто
ритет и духовная власть <шюдей религию) (риджал ад-дип), их претензии: на по

·Средничество между <fскрытым>> и:м.амом и ето общиной. Роль <<шодей религию> 
в религиозно-политичесi{ОЙ :жизни Ирана iз XIX и Х.Х вв. 

·<<Ислам:сrюе правление>> (ал-ху11,у.ма aл-ucлa.iltuua, или вилайат ал-фапих) в Ир.ане: 
обновленная доктрина имамата, попытна реализации идеальной модели те о-

.•. 
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I<ратического правлепил времен Мухаммада , попытна объединения духовного и: 
светсного в исламе. 

Догматика имамитов. Пять <<Основ nеры>> (усул ад-дин,) имамитов: ат-таухид, 
ал-~адл, ап-нубувва, ал-.ма~ад, или ал-кийа.ма, ал-и.ма;J-tа. Общее и различное в дог
матике :има:м:итов и суннитов . 

Имамитский та' вил. 
И:rvrамитСI{Ое предание. <<Ал-Кафи фи усул ад-дию> ал-l{уJrайни (ум. 940) I{ai\ 

источник имамитского вероучения и права. СтруRтура и содержание. 
<<Четыре источника>> (ал-усул ал-арба ~а) имамитсного (джа сфаритсного) права. 

и его особенности. Статус :м:уджтахида. Предписание <<благоразумного снрывания 
сnоей веры>> (ат-такийа), допущение временного брана (aл-lttym са, сига). 

Шко.rrы и:м:амитсr<ого права: ахбари и усула. 
Религиозная npai\TИI<a и:м:амитов. l{ульт «:м:ученИI{ОВ>> . Паломничество к <<свя

тым>> местам. 

История :им:а:м:итов в трудах зарубежных исламоведав (И. Гольдциэр, М. "Yo'l'T,. 
Д. Сурдэль, В. Маделунr , А. Корбэн, А. Лэмбтон) . 

<<Крайние>> шииты (гулат) 

ОпредеJхение гулат, общее и конкретпое:-ffе-р-щ§. в исламе гулат: ~Абдалла.х: 
б . Саба, отрицание смерти сАли, ожидание его возвращения в качестве мессии. 

К а й с а н и т ы , стороннюш имамата Мухаммада б. ал-Хапафии , сына. 
~Али от ханифитки, нак преемниi<а духовного завещэ.ния (ал-васи), хранителя 
сокровенных знаний . АлидСI{Ое восстание в 686 г. в Куфе nод руководством ал
Мухтара. 

Разногласия средп кайсанитов после смерти Мухаммада б . ал-Ханафии (ум . 
700) по воnросу о преемнике имамата: <<истинные>> найсаниты , хашимиты, байа~ 
питы, ризам:иты (аббас:идские шииты). Дальнейшее дробление J{айсанитов, обо-
жествление своих избранников. ~ 

Разработка в найсавитской среде учений о переселении д·~rш (таиасух), все~ 
лении в человека божествеиной частицы, возвращенщи после смерти (ар-ра.дж~а) ,. 
<<изменении божественного мнению> (ал-бада') . 

Трапеформация !кайсанитских идей. Хуррамиты (Иран, Средняя Азия) -
идейные преемники ·найсанитов . Восстание Бабака ал-Хуррами в горах Азербай
джана в правление халифа ал-Ма'муна (813- 833). Баба1шты , хуррамиты-:му
хаммириты , хуррамиты-маздаrшты. 

"Усиление активности <<крайних>> шиитов в Ираке в VIII в. - период наимень
шей стабильности общественных отношений. Хаттабиты, мугириты, м<~:нсуриты 
и др. 

Пестрота и юшектичность представлений <шрайних>> шиитов. Идеи бежест
ленной сущности верховной власти, заместительства имама-бога на земле,. <<СI<ры
того состоянию> имамов (ал-гайба, ac-camp), их возвращения, непогрешимости и 
пророч:еских знаний, вселения в них божественного духа. Адаптация этих идей 
<<умереннымИ>> шиитами. 

Внедрение в ислам через <<Крайних>> шиитов элементов различных идеологиче
ских систем (христианСI{ОГО гностицизма, неспифагоризма и пр.). Нусайриты 
Салавиты), хуруфиты, ахл ал-хакк, али-илахи. · 

И с м а ~и л и ты 
История исма силитекого двюн:ения. Начало движения. Раскол среди шиитоit. 

по вопросу преемства имамаrа после смерти шестого имама Джа сфара ас-Садина 
(ум. 765). ОтдеJrение сторонников сохранения имамата в потомстве И см а ~ила,. 
сына Джа ~фара ас-Садика . Мубаракиты - идейные предшественвюш исма ~илитов. 

Разделение исма ~илитов на две ветви после смерти Мухаммада б. Исма ~ила: 
а) <<семеричвики>> (ас-сабсийа), со второй половины IX в. - карматы , считавшие его 
седьмым, последним имамом и ·ожидавшие его возвращения в качестве ал-ка'има; 
б) исма (илиты, сторовnики передачи имамата в потомстве Мухаммада б. Исма ~ила. 
признававшие его пото:М:I{ОВ <<скрытыми>> имамами. 
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Религиозно-поллтичеСI\Ое движение карматов. Происхождение названия <<кар
.ма'l'Ы>>. Хамдаn !{армат- исмасилитсi·шй nропо:ведню< (ад-даси). Организация 
nроuаганды. Начало вооруженной борьбы в Нижнем Ираке (80-е годы IX в.). 
Цели и лозупги движения. Основание лагеря для переселендев (дар а.а-хиджра). 

Карматекая община: структура, система управления, социальная база. Идея 
v 

-еоциальнои справедливости н равенства, связанная с возвращением ожидаемого 

.ан-ка'има из рода (Али. 
Расширение I{арматской пропаганды, рассыл.ка проповедни.ков. 
Основание (899) на Бахрейне независимой .карматсi<ой общины-I'осударства 

и выступление .карматов против и см: а силитского руководства. Отмежевание .кар
матов от исмасилитов-субайдитов (Фатим:идов) . 

Рост могущества бахрейнских карматов, их военные успехи. Захват Мек.ки 
и ее ограбление. 

Бахрейнсi{ая община: система хозяйственного и политичес.кого управления. 
Радикальность социальной програм:мы. Причины ослабления общины : сохранение 
общинного рабства, жестокость и фанатизм, внутренние распри, изоляция от 
населения, вражда с фатим:идскими и см а силитами. 

Преследования карматов при Газневидах . Ослабление их влияния в Ираке 
;и Иране. Распад бахрейнс.кого государства к I{онцу XI в. Карматские идеи после 
распадения общины. 

Система обучения (ат-таС.tшм). СтеttеJ.Ш..._црс.вящения. 
Влияние <<Чистых братьев>> (ихвап ас-сафа') на .. религиоано-философс.кую док

'Трину карматов. 

Пренебрежение внешними -обрядами и ритуальными запретами. 
Исмасилиты. Исмасилитская пропаганда в дофатимидский период, или период 

«СОI<рытию> (ас-сатр). Успехи исмасилитсi<ого <<призыва>> (ад-дасва). сУбайдаллах 
.ал-Махди. Фатимидекий халифат (909-1171). Тайные организации фатимидских 
и см асилитов за пределами их халифата. 

Расхождения и соперничество внутри руi<оводства исмасилитским <<приаывом>>. 
-отделение хакиl\mтов, или друзов, обожеетвлявших халифа ал-Хю<има (ум. 1021) 
и ожидавших его возвращения . Общинадрузов в период средневековья и в совре-
менном Ливане. . 

Раскол среди исмасили'rов после смерти халифа ал-Мустанс:ира (ум. 1094): 
низариты и мус~р.слиты. · 

Низариты. Р~гионы распространения. Основание негависимого государства 
(I<онец XI-XIII в.) с центром в Аламуте. Ал-Хасан б. ас-Саббах - основатель 
государства и глава <<нового призыва>> (ад-дасва а.а-джадида). Практина террора. 
Ассасины. 

Разгром низаритов Хулагу-ханом, их миграция в Индию. Ага-ханы . Особен
пости учения низаритов в Индии. 

Общины низаритов в современном мире . Пропаганда низаритс1юrо учения. 
Мустаслиты. Перемещение религиозного центр~ в Йемен (до начала XVI в.), 

затем в Индию (современная община бохра). Разделение мустаслитов на даудитов 
rt сулаймаr:си·.rоiЗ. Общины мустаtлитов в современном .rvнrpe. 

Организация nропаганды. Иерархия. Идеализация исмасилитсJ{ОЙ системы 
:ароnаганды. Подразделение мира на 12 <<островов>> (ал-джаза'ир) .. Иерархия 
руководства <<Островами>>. Система подготов.ки проnоведников, степени посвяще
ния . Методы nроnаганды. Уnрощение организации проnаганды у низаритов . 
Степени nосвящения. Организация проnаганды у мустаслитов. 

Учение немасилитов 

Учение об имамате как стержень религиозно-философской доктрины исма~или
тов. Вера в <<скрытого>> имама (дофатимидс.кий период), непогрешимость имамов 
из потомков ~Али. Повиновение имаму (ал-вилайа) - важнейший из семи <<устоев>> 
(даса'им) религии. · 

Эзотерическая доктрина (а.а-батип): ат-та'вил (символино-аллегорическое 
толкование Корана и шарисата) и ал-хака'ик, (система религиоздо-философсних 
зuаний, опирающаяся на толкование <<СОI{ровенных>> истин) . Эклеi<ти~ность эзо
терической доi<трины, идейные влияния на ее формирование. 
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Основные элементы религиозно-философской системы (ал-ха~а'и~) : космого
ния и теории цикличности. Мистичесitое значение чисел и букв. Земной мир 
отрюнеиие уС'l'ройства горнего мира, I<осмичесi<ого порядка. 

Космогоническая теория ан-Насафи (повешен в 942 г.). Принцип строепип 
бытия . Видоизменения учения ан-Насафи . Семь стадий эманации в горнем мире, 
соответствие им в земном мире семи пророческих циклов . 

Космогоническая теория ал-Rирмани (ум. 1021). Соответствие структуры 
физичесi<ого мира и религиозной иерархии десяти Разумам горнего мира . 

УглубЛение и .философское обоснование исма~или'rсной космогонии в поздне
фатимидсний период. Процесс мироздания, устроение горнего мира посредство11r 
пяти духовпых сил, соответствие им пяти телесных сил в земном мире, в мире 

религии . Перворазум, первоматерия. История человечества как цюшическое раз~ 
nитие <<nроnоведи истины и единобтнию>. Семь пророческих циклов и семь имамов . 
Aм-fl amur; и ас-са.;1Шm . Мухаммад б . Исма~ил - седьмой имам nророчесi<Ого цюша 
Мухаммада. Ожидание его возвращения в I'-ачестве ал-ка'има и ан-Натика сед:ь
мого. nророчесi{ОГО циюrа, <щикла отнровению> (даур ал-хашф) . 

Провозглашение и см а ~илитскими богословами nринципов единства экзотери
чеСJ{ОЙ сторапы религии (аз-захир) и эзотерической (~алм ал-батит-~). 

ЭсхатОJrогия ис~ш(илитов. Представзiения о странствии душ и вос:кресении. 
Влияние суфийских идей и терминоJrогии на учение исма(илитов о воскресении. 

Правовая систем~;t исма ~юiитqв. <<Да( а'им ал-ие-JЮ.:м:&.. .. д~-::Rади ап-Ну(мана (ум. 
979) кю\ источник по истории исма~илитского права. СхоДство и разJrичие ме11Щу 
и см а (илитехшм и имамитсхsиi\·f (дж а ~фарИтсiшм) правом . 

Иетория исма(илитов в трудах зару6ежных востоковедов (С. Стерн, Б . Льюис, 
В. Маделупг, М. Галиб, С. ал-(Аййаш). 

Вклад В. Иванова и А. Семенова в изучение истории и идеологии исм:а~илитов. 

В . Хариджиты 

1) История религиозно-политического движения хариджитов. 
Начало движения. Борьба за влаеть между сАли и Му(авией. <<Сиффинсю:~.н 

битв а>> (657). Уход из лагеря ~Али под Rуфой 12 тыс. воинов, недовольных ero 
пилитикой. Хариджиты и их прозвища. 

Вооруж_ен:ная борьба кхариджитов против сАли (до его убийства в 661 г.) и 
М у( авии. Регионы расrnространенил хариДiнитов. 

Раекол хариджитов на группировi<и во второй половине VII в.: азракиты, 
ибадиты, еуфриты и др. 

А з р а к и ты . Нафи( б . ал-Азрак - рух<оводитель мощного воестанин 
хариджитов (684-699) в Ираке против Омейядов. Военные усnехи аэракитов: 
разгром халифехшх войен, овладение мнqгими областями Ирака и Ирана. Осво
бождение рабов, защита уг:r:iетенных. Поддерrняа азрахштов nерсами . 

Вражда между арабами и персами в лагере азранитов . Сужение еоциальной 
базы воеетанил вследетвие жестокости и фанатизма азранитов. Поражение азра
китов , истребление в Табаристане (699) последнего отряда азракитов-ара
бов . 

Восстания азракитов в Иране . Сиетаи - главный очаг азра:китов-персов 
(е VIII в .) . Восстание зинджей (869-883) в Нижнем Ираке и Хуаистане под ру
I<оводство:м: азракита (Али б. Мухаммада . 

И б а д и ты. сАбдаллах б. Ибад - глава хариджитов Баеры. Отказ от 
поддержки восставил аврю~итов и от вооруженной борьбы против Омейлдов. 
Джабир б . Зайд (ум. ок . 717) - организатор и учитель общины ибадитов 
в Баере. 

Активизация nолитичесной деятельности ибадитов в начале VIII в. и высе
ление большинства их вождей в Оман . 

Басра - духовный центр веех ибадитов. 
Раесылка эмиссаров для подготовин <<всеобщего восстанию> ибадитов с целью 

создания <<веемирного ибадитекого имамата>> . Идеи прqпаrанды : социальная 
справедливость и равенство, воэn.рат I\ <<чиетоте» первоначального ислама . 

... 
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Успехи ибадитской пропаганды. Восстание ибадитов (I<анец 40-х годов_ VIII в.) 
в !Ожной Аравии, овладение Хадрамаутом: и Саной. Общины ибадитов в Омане, 
Иране, Ираке, Восточной Африке, Синде. 

Ибадитский имамат в Северной Африне. Объединение ибад~тских общин nри 
Рустемидах в 70-е годы VIII в . Распад имамата. 

Общины ибадитов в современном: мусульманСI\ОМ мире . Община ибадитов
ваххабитов в Северной Африне . 

С у ф р и ты. 3ийад б . ал-Асфар - глава общины хариджитов-суфритов 
в Басре . Расхождение с другими хариджитами в определении верующих и не
ТJерущщих. Восстание суфритов под руководством Абу Билала Мирдаса в окрест
ностях Басры в правление халифа Йаsида (680-683). Поражение суфритов . 
Поэт-мистик сИмран б . . Хиттаи (ум. 703) -· имам суфритов . 

Восстание суфритов в верховьях рени Тигр (695-697). Партиsансн.ая такти1'а 
суфритов, их распространение по Среднему Ираку, овладение ал-Мадаином. 
Подавление восстания . 

Причины порюi\еiiИЯ хариджитских восстаний: раздробленность, соперниче-
етво между группировками , идейные расхождения, жестоi<асть и фанатизм. 

2) До1прина верховной власти (теория и практика). 
Расхождения среди хариджитов в вопросе имамата/халифата . 
Общинный характер верховной власти. Имам/халиф - уполномоченный об

щины. Безусловная выборность главьlО'бщ.ищ_, происхождение которого не имеет 
значения. Допустимость одновременного существования нескольких общин с пра
вом избрания и смещения своего имама . Признание имамата «достойного>> (ал
фадил) и отвергRение имамата <<превзойдениого>> (ал-мафдул). 
У словил правомочиости претендента на имамат: следовапие Корану и сунне , 

справедливое обхождение с людьми, способность с оружием в руках выступить 
против правителя-тирана. 

Права и обязанности имама/халифа. ' 
Хариджитская доктрина верховной власти и историческое развитие . 
Хариджитсние тенденции в современном мусульмансном мире . 
3) Догматика. 
Влияние догматических концепций суннитов и мустазилитов на формирование 

догматпни харид.rнитов. 

ДогматИiнt-правовые расхождения среди хариджитов: определение понятий 
<<верующие>> ~<<неверующие>> и отношение 1{ последним; единобожие и многобожие ; 
предопределение и свобода воли; отношение к антропом:орфистам, многобожникам 
п их детям, н. принцилу политического и религиозного убийства, 1' <<благоразум
ному скрывапию веры>> (ат-та..",ийа); отношение· I\ брат{у с вехариджитами и к на
следованию имущества нехарид.шитов. 

Расхождения по эсхатолоrичесним вопросам внутри хариджитов и с другиl\ш: 
течениями. 

Роль х.аридж:итов в разрабО'l'I{е догматических вопросов ислама. (теория хали
фата , определение веры и неверия, соотношение веры и действИя, определение 
единобожия и многобожия) . 

3. Проблема веры . 

Влияние христианского богословия на возникновение споров среди мусуль
ман о сущности веры и ее элементах. 

Понятия дин (<<религия>>) , иман (<шера>>), ..",уфр (<<:неверие>>). Представления 
о <<малом>> (ас-сагира) и <<большом>> (<<тяжком>>) грехе (ал-r.абира) . 

Расхождения среди мусульман в понимании веры и в отношении к мусульма
нину, совершившему <<тяжкий>> грех. 

Хариджиты: вера - совонупность всех действий повиnовения Аллаху, до
пущение увеличения и уменьшения· веры, признание иеверующим мусульманина, 

саnершившего <<тяжкий>> грех. Роль харидЖИ'l'ОВ в раsработ:ке проблемы веры. 
Мурджииты: словесное признание истинности Аллаха И его Писаний, при-

8 Заиаз J\19 1512 

,.. 
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знание второстепенности действий по еравненшо е верой, · <<ОТiшадывание>> (м
.ирджа') суждения о соетолнии человеi<а, совершившего <<тяжкий>> грех. 

Зарождение предст.авJrенил об ал-ирджа' в конце VП в.: ал-Хаеав б. Мухам
.мад (внук rАли б . Аби Талиба). · Распространение представления об ал-ирджа' 
.в Ираке и воеточных провинцилх Халифата. 

Перенесение политической лояльности мурджиитов в область догматики. Сло-
·:~оне-ние мурджиитеной. догматической школы. 

Догматичееiше расхождения среди мурджиитов. 
Мурджиитекал концепция в современном исламе. 
Муrтазилиты: отождествление веры с религией, выдвижение на первый план 

действ повиновения Аллаху, рассматриваемых как доitазательетво веры, допу
щение увеличения и уменьшения веры. 

Сунниты-традиционалисты (асхаб ал-хадис): признание трех элементов веры 
m соответствии с высказыванием проро1ш Мухаммада - словесвое прщшание 
•(ал-икрар би-л-лисан) истинности Аллаха, его Писаний и пое.Ланню<ов; внутрен
нее согласие, или осознание сердцем (ат-тасдик би-л-калб); исполнение пред
.лисаний ислама (( aJ.taл би-л-аркан) . Терминологичееi<ие расхождения среди бого
•Словов разных школ в определении веры. 

'Учение ханбалитов о вере как совокупности еловесного nризнания, действий 
.в ео0твететвии е сунной и добродетельного намерения (ан-нийа). Ханбалитсi<ие 
представления о вере в средние века. Салафиты. 'itа~.ха..б.~ты. 

Три вида веры в современном суннитеком исламе . · ···· 
Аш(ариты: признание трех элементов веры и их подразделение на <юенову>>, 

или <шорены> (асл), веры - осознание-сердцем истинности Аллаха - и ее <<ветвИ>> 
'l(фурус) - словесное признание и исполнение религиозных предписаний. 

РасширитеJiьное толкование традиционалистами <<основ>> веры и ее <<ветвей>>. 
Расхождения среди богословов в вопросе о степени веры, возможнос'rи ее 

увеличения и уменьшения . 

Изучение проблемы веры в зарадном исламоведевии . 
. 

4. Проблема предоnределения и свободы воли (аJ.,-?,адар) 

Представление ранних мусульман об ответственности человека за свои по
•Ступки. Противоречивофъ Корана в вопросе предопределения . Понлтие ал-кадар 
как предопределение и ~его эволюция. Ал-кадар и ал- ·када' IШК разные уровни 
божественного предопределения. 

Ал-Джабр (безусловное предопределение), джабриты и их школы. Джахм б . 
Са.фван (казнен в 745 г.) и джахмиты. Дирариты, наджжариты. 

Влияние христианского богословия на вознию:rовение споров среди мусульман 
о свободе человечесi<ОЙ воли. Иоанн Дамаскип (VII в . ). Сложение представления 
об ал-rvадаре ка1' свободе человека в выборе своих поступков. Rадари'rЫ и их школы. 
Гайлап ад-Димашки (казнен в 742 г. в Даиаске) и гайланиты. 

Роль муrтазилитов в разработке учепил о свободе человеческой воли. Му(тази
литекий тезис о божественной справедливости ('ал-(адл). Признание ответствен
ности человена за свои поступки. 

О:гноmение традиционалистов I< кадаритам. 
Проблема свободы воли и религиозно-политическая борьба. 
Ал-Ашrари (ум. 935) и ашrариты: стремление снять противоречие между уче

нием джабритов о безусловном предопределении и учением му(тазилитов об от
ветственности человека эа свои поступки. 'Учение о <<приобретевии>> (ал-касб) 
человеком своих постушюв. 

Проблема свободы человеческой воли в средневех<овом и современном исламе . 
'Изучение проблемы свободы воли и предопределения в зарубежном и оте

чественном исламоведении. 
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5. Проблема сущности и атри:бутов Бога 

Антропоморфические представления ранних мусульман. Противоре:сшвgсть. 
Корана в вопросе о природе Аллаха и его атрибутах. , 

Начало догматических споров rro этому вопросу. Понятия ат-ташбих ( <<упо-· 
добление>> ),. а.хл аm-ташбих (ал,.мушаббиха). Ранние <<антропоморфисты>>: <<:крайнИе>>· 
шииты, хатвиты - Мукатил б. Сулайман ал-Балхи (ум. 767), l\ахмас б. ал-· 
Хасан (умер в Басре в 766 г~), Дауд ал-Джавариби. · 

Два вида ·<<уподоблению> (ат-таш6их). 
Учение муст.азилдтов о божественных атрибутах (ас-сифат, aл-axвaili). Понятия .. 

ал-исбаm и ат-та(тил. Разделение богословов на признавших наличи~ у Аллаха. 
положцтельных атрибутов (ас-сифатийа,, или ахл а.л-"исбат) и gтрицающих их. 
наличие у него (ахл. a·m-ma(mu.li, или ал-му(аттила). 

Rлас.сификация божественных атрибутов: му(тазиJ,Iиты, аш(ариты, суфии . . 
Полемика вокруг сущности (аз-аат) Аллаха и его атрибут0в (ас-сифат) в IX

X вв., буквальное понимание антропоморфических выражений в Коране (за-· 
хириты),, безраздельная вера в них по принципу би-ла 11.айф (ханбалиты), аллего--
рическое тол:I<ование их (му(тазилиты). 

Предста~ления о телесдости (Grm-ma.джcuм) Аллаха; каррамиты, зурариты~ 
Учение .шиитского богоелова Хиmама б. ал-Хакама (умер в 814 г. в Багдаде) . . 
Проg.цема сущности и атрибутов Аллаха в Сj}ёдJrевек,q.вом и совр.еменном цсламе. 
Изучение этой проб~емЬt в зарубежном исламоведении • 
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lreland. L. 

(о-копчатще в сл.едую ще.1r~ Ti.O.lrLepe) 

/ 

АКТУАЛЬНО 

l{ добру и ми;ру тянется мудрец. 
I\ войне и распрям тянется глупец. 

l{ан:ое учение лучше всех? - спросили однажды 
философа. 

То , которое ~енаnидят дураки, - ответил он. 

Абуль-Фарадж 

' 
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