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АБУ-л-ХУЗАИЛ ал-6АЛЛАФ

ал-асар. Приписываемые А. X. Китаб ал-'алим
ва-л-мута'аллим и Васийат Аби Ханифа созданы
на основе его взглядов.

Политические взгляды А. X. характеризуются
тяготением к легитимному принципу верховной
власти, находящейся под всесторонним контро-
лем мусульманской общины. А. X.— один из
самых ранних и ярких представителей городских
торгово-ремесленных кругов, обосновавший и за-
щищавший их интересы, выразившиеся в форме
религиозно-правовой доктрины.
Лит-ра: ал-Багдаои. Та'рих Багдад, 13, 323—425; Ибн ан-Надим.
Ал-Фихрист, 255—256; Абу Захра. Абу Ханифа, 14—78; он же.
Та'рих ал-мазахиб, 1, 131 — 173; GAL, 1, 169; /. Schacht. Abu
Hanifa.—El, NE, 1, 123 — 124. _ А. Б.
АБУ-л-ХУЗАЙЛ ал-'АЛЛАФ, Мухаммад б. ал-
Хузайл (749 или 753—841 или 849), маула бану
'абд ал-кайс — крупнейший представитель басрий-
ской школы му'тазилитов (хузайлитов), их идей-
ный наставник, полемист. Родился в Басре, его
дом находился в квартале торговцев кормом для
скота, отсюда и его прозвище ал-'Аллаф. В 818 г.
он перебрался в Багдад, умер же в Самарре в
возрасте ок. 100 лет. Учителем А.-л-Х. был *Ус-
ман б. Халид ат-Тавил—му'тазилитский пропо-
ведник, сподвижник и единомышленник Басила
б. 'Ата\ Сам А.-л-Х. имел много учеников и
последователей, внесших впоследствии значитель-
ный вклад в разработку идей своего учителя.
Среди них: Абу Йа'куб аш-Шаххам (ум. в 880 г.),
Абу 'Усман ал-Адами и др. А.-л-Х. был также
учителем халифа ал-Ма'муна, в правление кото-
рого ряд положений учения му'тазилитов был
включен в систему государственного вероиспове-
дания.

А.-л-Х.— автор 60 сочинений (ни одно не сохра-
нилось) преимущественно полемического характе-
ра. Его «Опровержения» были направлены как
против других религий (иудаизма, христианства,
зороастризма), так и против различных течений и
школ внутри ислама (антропоморфистов, джаба-
ритов, мурджиитов и др.). В свою очередь,
взгляды А.-л-Х. подвергали критике не только
суннитские богословы, но и му'тазилиты других
школ. Так, му'тазилитский богослов из Багдада
Джа'фар б. Харб в сочинении Таубих Аби-л-
Хузайл доказывал, что утверждения последнего
ведут к признанию учения дахритов, притом что
сам А.-л-Х. одну из глав своей книги ал-Кавалиб
посвятил опровержению дахритов.

А.-л-Х. много дискутировал с зороастрийцами,
манихеями, дуалистами. Долгие диспуты он вел,
например, с известным дуалистом Салихом
б. 'Абд ал-Куддусом, проповедовавшим, что мир
имел два предвечных начала — Свет и Тьму,
которые со временем смешались. Известны дис-
путы А.-л-Х. с шиитским богословом Хишамом
б. ал-Хакамом — создателем учения об антропо-
морфизме. Доводы А.-л-Х. якобы способствовали
обращению в ислам людей других верований.

В трудах средневековых мусульманских авто-
ров идеи А.-л-Х. определялись как «порочные».
Особому осуждению подвергалось признание А.-
л-Х. иссякания возможностей (макдурат) Аллаха,
когда он будет не в состоянии что-либо сделать —
ни увеличить милость праведникам, ни увеличить
наказание грешникам. Этот вопрос А.-л-Х. под-
робно изложил в своем сочинении Китаб ал-
худжадж.

Оппоненты А.-л-Х. считали его доктрину о

божественных атрибутах, которые он рассматри-
вал как разновидности сущности («Аллах —
знающий посредством знания, и это знание —
сама его сущность»), соответствующей учению
натурфилософов античности. По мнению аш-
Шахрастани, божественные атрибуты в понима-
нии А.-л-Х. суть те же ипостаси, которые призна-
вали христиане. В учении А.-л-Х. единство, ду-
ховность и трансцендентность бога достигли выс-
шей степени абстракции. А.-л-Х. первым разрабо-
тал учение о божественном волеизъявлении, су-
ществующем вне субстрата. В му * тазилитское
богословие он ввел понятия акциденции тел и
атома, который он назвал джаухар. Представле-
ния А.-л-Х. о «слове божьем», о свободе воли, о
моральной ответственности человека за свои по-
ступки, о жизненных пределах и благах, о движе-
нии и т. д. также вызывали нападки со стороны
суннитских и му'тазилитских богословов. Тем не
менее идеи А.-л-Х. оказали огромное влияние на
му'тазилитское богословие. Заслуга А.-л-Х. со-
стояла в том, что он поставил множество фунда-
ментальных проблем, над которыми работали
последующие поколения му'тазилитских богосло-
вов. Ан-Наззам, ал-Джубба'и и др., несмотря на
расхождения во многих вопросах, признавали
зависимость своих учений от идей А.-л-Х.
Лит-ра: ал-Аш'ари. Макалат, указ.; Ибн 'ан-Надим. Ал-Фихрист,
203—204; ал-Багдади. Ал-Фарк, 121 — 130; аш-Шахрастани. Книга
о религиях, 42—43, 59—61; Ибн ал-Муртада. Табакат, 44—49;
R. М. Frank. The Metaphysics created being according to Abu-1-
Hudhayl al-'Allaf. Istanbul, 1966; он же. The Divine Attributes
According to the Teaching of Abu-1-Hudhayl al-'Allaf.— Le Museon.
Louvain, 1969, 82/3—4, 451—506; H. S. Nyberg. Abu-1-Hudhayl
al-'Allaf.—El, NE, 1, 131 — 132.

С. П.
'АД—в Коране и мусульманском предании: один
из древних погибших «народов» Аравии. Упоми-
нается в Коране среди примеров того, как Аллах
уничтожил людей благоденствовавших, но воз-
гордившихся и отказавшихся внять увещеваниям
(см. К. 7:65/63—72/70; 11:50/52—60/63; 26:123—
140; 40:31/32; 41:15/14—16/15; 46:21/20—25/24;
54:18—21; 69:6—8; 89:6/5—8/7). Коран упоминает
о благоденствии 'адитов, их высокрм росте и об
их неверии, за которое они были наказаны
засухой, а потом ураганом, стершим их с лица
земли.

Послекоранические предания повествуют о
том, как 'адиты послали в Мекку делегацию
молить о дожде. Им было предложено выбрать
одну из туч. Выбранная ими самая темная и
принесла с собой страшный ветер (рих сарсар), от
которого спаслись только посланный Аллахом
пророк Худ и несколько праведников. 'Адитами
названы мудрец Лукман и могущественный царь
Шаддад, строитель Ирама.

Местом проживания народа 'А.. Коран называет
ал-Ахкаф (46:21/20). Название означает «песчаные
холмы» и может быть локализовано в разных
местах Аравии. Традиционно комментаторы поме-
щают его в пустыни, прилегающие к Хадрамауту.

Коранические указания свидетельствуют о су-
ществовании доисламского аравийского легендар-
ного цикла, отразившего гибель одного из осед-
лых древнеаравийских царств на севере или на
юге Аравии. В доисламской поэзии 'адиты упоми-
нались как пример гордыни, погубленной судь-
бой. Тогда же прилагательное «адитский» приоб-
рело значение «древний», «очень древний». По
сей день многие древние развалины называют в
Аравии «адийат». См. Худ.
Лит-ра: ат-Табари. Та'рих, 1, 231—244; он же. Тафсир, 8,
152—157, 12, 35—38; ас-Са'лаби. Кисас, 35—38, 81—84; ал-
Киса'и. Кисас, 102—110; ал-Байдави. Тафсир, 1, 330—331, 437—
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