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АХЛ ас-СУФФА

Сунниты составляют большинство мусульман-
ского населения всех государств исламского ми-
ра, кроме Ирана и Ирака, где они уступают по
численности шиитам.
Лит-ра: Прозоров. Правоверие; Hughes. Dictionary, 623; Veccia
Vaglieri. Origine, 573—585; см. лит-ру к ст. ас-сунна. М. П.
АХЛ ас-СУФФА (или асхаб ас-суффа; «обитатели
навеса») — бедные сподвижники Мухаммада, не
имевшие в Медине пристанища и жившие под
навесом мечети у дома Мухаммада, некоторые из
них прислуживали ему. Одновременно там жило
до 30 чел., а всего известны имена 93 чел. из А.
ас-С. Впоследствии в суфийской литературе они
превратились в образец благочестия и аскетизма,
в самых ранних представителей суфизма; некото-
рые средневековые авторы даже производили
слово суфи от суффа, считая, что суфии называ-
ются так потому, что следуют примеру А. ас-С.
Противники суфизма справедливо возражали, что
А. ас-С. вели скромный образ жизни по необхо-
димости, а не по убеждению и отказались от
него, когда разбогатели за счет добычи, получен-
ной во время завоеваний.
Лит-ра: Ибн Са'д. Табакат, 1/2, 13, 14, 48, 4/2, 33, 44, 51, 7/1, 35;
Ибн ал-Джаузи. Талбис, 376; Ибн Таймийа. Рисала фи ахл
ас-суффа. 1. Каир, 1945, 25—60; W. M. Watt. Ahl al-Suffa.—El,
NE, 1, 266—267. О. Б.
АХЛ-и ХАКК (перс, араб, ахл ал-хакк; «люди
истины»', «приверженцы истины») — тайная шиит-
ская община, распространенная в Иране и сосед-
них странах. Подразделения А. X. имеют ме-
стные названия, обусловленные этнической неод-
нородностью ее адептов. Иранские шииты назы-
вают приверженцев А. X. 'али-илахи («обоже-
ствляющие 'Али»). Точное время возникновения
общины, как и имя ее основателя, неизвестно.
Распространена примерно с XIV в. Учение А. X.
нашло благоприятную почву в иранской, курд-
ской и тюркоязычной среде. Основные центры
А. X. находятся в Западном Иране (Луристан,
Керманшахан, Курдистан) и в Иранском Азербай-
джане. Общины существуют также в Ираке и
Турции. А. X.— объединение близких между со-
бой течений (ханадан), единой системы догматов
не имеет. Общим для всех направлений А. X.
является вера в семь последовательных воплоще-
ний божества в людях. В каждом воплощении
божество сопровождают четыре (или пять) анге-
лов или их аватары. В предвечном существовании
божество было заключено в жемчужину. Впер-
вые оно воплощается в облике Хавандагара,
творца мироздания. Его вторым воплощением
был 'Али б. Аби Талиб, третьим — Шах Хошин,
четвертым—Султан Сохак (Исхак). Мнения под-
разделений А. X. относительно преемников Сул-
тана Сохака расходятся. Приверженцам А. X.
свойственна вера в метемпсихоз всех божьих
тварей, снимающая с человека страх смерти,
поскольку смерть «похожа на ныряние утки».
Человеческие существа должны пройти через
1001 перевоплощение, в процессе которых они
получают воздаяние за свои действия и очищают-
ся от скверны. Но степень очищения ограничена
природой существ. Добрые, сотворенные из жел-
той глины (зардагил), больше других проходят
через мир облачений (перевоплощение у А. X.
сравнивается образно со сменой облачений,
платья), больше других страдают, поэтому они
ближе к Богу и божественному свету (см. нур).
Существа, созданные из черной земли (сийах-
хак), считаются злыми. Возможность их очище-

ния ограниченна, и в Судный день они будут
истреблены. Эсхатология А. X. предусматривает
скорое пришествие «владыки времени» (сахиб
аз-заман), который явится для обновления мира.
Большинство религиозных сочинений А.Х. XIV-—
XX вв. составлено на диалекте курдского племе-
«и гурани, меньшая часть — на персидском и
тюркских языках. В поздней традиции (начало
XX в.) учение о семи воплощениях божества
подменяется обоснованием исключительности Ха-
вандагара и Султана Сохака и введением новых
исторических личностей (менее известных) в ка-
честве объектов воплощения. Попытку объеди-
нить различные течения А. X. предпринял в
начале XX в. автор последнего крупного сочине-
ния Фуркан ал-ахбар — Хаджи Ни'матулла, объ-
явивший себя посланцем «владыки времени».

Адепты А. X. скрывают свою принадлежность
к этой общине и официально считаются шиитами-
имамитами. Полагают, что в настоящее время
А. X. составляют в Турции 90% шиитов, в Афга-
нистане— более 15%, в Иране — ок. 8%.
Лит-ра: Н. N. Mojrem Mokri. Shah-nama-ye Haqiqat: Le Livre des Rois
de Verite, histoire traditionelle des Ahl-e Haqq. Texte persan publie...
par M. Mokri. 1—2. Teheran —Paris, 1966, 1971; La Grande Assamblee
des Fideles de Verite: Livre secret et inedit en gourani ancien. Texte
critique, traduction, introduction et commentaires... par M. Mokri. P.,
1977; В. Жуковский. Секта «Людей истины» — АЬли hakk — в
Персии.—ЗВОРАО. 2 (1887), 1888, 1—24; Петрушевский. Ислам,
307—309; V. Minorsky. Ahl-i Hakk.—El, NE, 1, 260—263. A.K.

АХМАД б. ХАНБАЛ, Абу 'Абдаллах (780—855)—
эпоним-основатель религиозно-политического
движения и догматико-правовой школы ханбали-
тов. Родился в Багдаде, куда семья переехала из
Хорасана незадолго до рождения сына. С 15-
летнего возраста до 816 г. А. б. X. изучал хадисы
и фикх, посетил главные центры мусульманского
богословия, встретился практически со всеми
ведущими 'улама' своего времени, в том числе с
Абу Йусуфом и аш-Шафи'и. Ему удалось устано-
вить контакты с наиболее влиятельными предста-
вителями старшего поколения традиционалистов
Хиджаза, Сирии, Ирака: Ваки' б. ал-Джаррахом,
Йазидом б. Харуном, Йахйей б. Ма'ином. Благо-
даря глубоким познаниям, благочестивому образу
жизни и связям постепенно приобретает изве-
стность. Расцвет деятельности А. б. X. совпал со
временем активизации борьбы традиционалист-
ского богословия с му'тазилитским каламом. В
первый же год «испытания» (михны), учрежден-
ного халифом ал-Ма?муном, пытавшимся силой
навязать общине ряд му'тазилитских догм (в
первую очередь догмат о сотворенности Корана),
А. б. X. оказался в особой группе испытуемых. В
течение двух лет (833—834) его держали в тюрь-
ме. Халифы ал-Ма'мун и ал-Му'тасим проявили
личную заинтересованность в его деле. По прика-
зу ал-Му'тасима А. б. X. был подвергнут бичева-
нию, но затем ввиду опасности народного возму-
щения отпущен на свободу с разрешением жить в
Багдаде. А. б. X. оказался первым известным
богословом, отказавшимся перед лицом двух ха-
лифов признать сотворенность Корана. И хотя
после него еще несколько видных богословов
сумели выдержать испытание, традиция связыва-
ет победу суннитского традиционализма с именем
А. б. X. Высокий авторитет А. б. X. как «спаси-
теля ислама от нововведений» способствовал
сплочению вокруг него наиболее решительно на-
строенной части багдадских традиционалистов.
Престарелый А. б. X. был признан ими идейным
вождем нового религиозно-политического движе-
ния, названного впоследствии его именем. В
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последние годы жизни его влияние оказалось
настолько значительным, что халиф ал-
Мутаваккил, восстановивший позиции традици-
онализма, приложил немало усилий, чтобы зару-
читься его поддержкой. Формально отвергая
дружбу халифа, А. б. X. пошел на сотрудниче-
ство с ним в борьбе с му'тазилитами. По просьбе
халифа он составил список наиболее активных
му'тазилитов Багдада и Басры, став инициатором
прямых выступлений против му'тазилитов и дру-
гих сторонников калама. Умер А. б. X. в Багдаде,
оставив после себя большую группу учеников и
последователей.

А. б. X. признан одним из главных системати-
заторов традиционалистского вероучения. Отри-
цая возможность рационалистического объясне-
ния догматов веры, все свое внимание А. б. X.
обратил на решение проблем «этой жизни». Он
активно разрабатывал «философию религиозного
практицизма», в основе которой лежало стремле-
ние к правильной организации жизни в общине.
Оценивая религиозно-политическую ситуацию,
сложившуюся в общине в результате кризиса
20—40-х годов IX в., А. б. X. пришел к выводу о
необходимости возврата к порядку, царившему,
по его мнению, в «золотой век ислама» — при
Мухаммаде и первых поколениях его последова-
телей. А. б. X. считал, что высшей ступенью
мусульманской добродетели на пути служения
Аллаху словом, делом и в мыслях является
«вера» (иман). Особое внимание в сочинениях
богослова уделено разработке «крайней концеп-
ции» «нововведений» (бида'), согласно которой
все «нововведения» в вере и жизни, не имеющие
обоснования в Коране и хадисах и не подтвер-
жденные «согласным мнением» (иджма') первых
трех поколений мусульманских авторитетов,
должны быть осуждены. Политические взгляды
А. б. X. отличались прагматизмом. С одной сто-
роны, он признавал право на халифат за любым
представителем рода курайшитов; с другой —
считал возможным смещение правителя, «побуж-
дающего людей к сомнению в вере». Он призна-
вал допустимость религиозно-политической борь-
бы, «смуты» (фитна), и призывал в случае вовле-
чения в смуту до конца отстаивать исповедуемые
взгляды. А. б. X. подчеркивал, что богословы
должны воздействовать на правителя.

Среди сохранившихся сочинений А. б. X. наи-
более значительны: Муснад — сборник, содержа-
щий более 30 тыс. хадисов; шесть 'акид; Китаб
ас-салат, посвященная правилам молитвы и роли
богословов в общине; Китаб ар-рад д 'ала-л-
джахмийа ва-з-занадика — полемическое сочине-
ние, в котором А. б. X. подробно изложил тради-
ционалистские представления о божественных ат-
рибутах.
Лит-ра: Ибн ал-Джаузи. Манакиб; Ибн Аба Йа'ла. Табакат
ал-ханабила, 1; Patton. Ahmad ibn Hanbal; Я. Laoust. Le hanbalis-
me.—REI. 1959, 30, 67 — 80; он же. Ahmad ibn HanbaS.-—El, NE,
1, 280—286. д Е

АХМАДЙЙА (ахмадие, другое название —
кадиани)— мусульманская община, основанная в
Индии Мирзой Гуламом Ахмадом Кадиани
(1835—1908); его учение (изложено в 80 трудах,
написанных на урду и арабском), опирающееся на
Коран и мусульманскую (суннитскую) традицию,
носит синкретический характер: оно обращено к
мусульманам, христианам и представителям дру-
гих религий. По представлению А., основатель
общины — носитель последнего божественного
откровения (после откровений Моисея и Христа),
последний пророк (наби), посланный богом всему

ал-АШ'АРИ

человечеству, в нем воплотились мусульманский
махди, христианский мессия и индуистский
Кришна. Для А. характерны рационалистическое
толкование Корана (наиболее полно изложено в
английском комментированном переводе Корана,
выполненном Мухаммадом 'Али, ум. в 1951г.),
собственная интерпретация основных предписа-
ний ислама: главными объектами хаджжа счита-
ются Кадиан в Пенджабе (где жил Гулам Ах-
мад— отсюда другое название А.) и Сринагар в
Кашмире (по представлению А.— место погребе-
ния Иисуса Христа, Иус Асаф); закат рассматри-
вается как 2,5-процентный налог с капитала (а не
с дохода); отвергается концепция джихада. Сог-
ласно учению Гулама Ахмада, после смерти люди
получают новые тела и души, в которых пребыва-
ют вплоть до Судного дня, затем попадают в рай
или ад, адские мучения, однако, необязательно
вечны: раскаявшиеся грешники после длительно-
го пребывания в аду могут переселиться в рай;
потусторонняя жизнь рассматривается как про-
должение процесса духовного совершенствова-
ния, начатого при жизни.

В практической деятельности А. уделяют боль-
шое внимание просветительству (на средства об-
щины открывают многочисленные учебные заве-
дения, учреждают стипендии и т. д.), пропаганде
своего учения (многотиражные издания литерату-
ры А., журналов и т. д), созданию коммерческих
предприятий; многие руководители А. принимают
активное участие в политической жизни (в ча-
стности, в Пакистане).

В настоящее время общины А. распространены
во многих странах мира, включая и страны
немусульманского ареала (Америка, Западная Ев-
ропа, острова Океании), и представлены двумя
группами (кадиани и «лахорская»), возникшими
после смерти первого преемника (халифа) Гулама
Ахмада, Хакима Нуруддина, в 1914 г. Последова-
тели более многочисленного и влиятельного тече-
ния— кадиани — считают основателя общины пос-
ледним пророком («печатью пророков»), «лахор-
ская община» видит в нем реформатора ислама.

Во многих мусульманских странах А. не счита-
ют мусульманской общиной. В Пакистане, напри-
мер, членам А. запрещено называть себя мусуль-
манами и использовать мусульманскую термино-
логию; Лига исламского мира (Рабита ал-алам
ал-ислами) объявила А. «враждебным исламу
течением».
Лит-ра: К, А. Антонова. Об учении и легендах мусульманской
секты ахмадийя.— Религия и общественная мысль народов Восто-
ка. М., 1971; Hazrat Mirza Bachir Ahmad. Islam versus Communism:
Brief Comparison. Qadian, Punjab, [6. r.]; Hazrat Mirza Bashiruddin.
Ahmadiyya or True Islam. Wash., 1951; Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad. The Teachings of Islam. Pabwah, West Pakistan, 1966;
S. Lavan. The Ahmadiya Movement: History and Perspective. Delhi,
1974; M. Z. Khan. Ahmadiyyat. The Renaissance of Islam. Oxf.,
1978. _ Г. М.

ал-АШ'АРИ, Абу-л-Хасан 'Али б. Исма'йл (873 —
935)—теолог, эпоним аш'аритской школы кала-
ма. Родился в Басре, учился у своего отчима Абу
'Али ал-Джубба'и, 'главы му'тазилитов Басры; в
912—913 гг. отошел от му'тазилизма и переехал в
Багдад, где и умер. Из творческого наследия
ал-А. (ок. 100 сочинений) сохранилось только два
аутентичных произведения —Макалат ал-
исламийин и ал-Лума', которые, однако, не дают
полного представления о его мировоззрении: пер-
вый труд носит преимущественно доксографиче-
ский характер, а во втором, небольшом по объ-
ему, рассматриваются вопросы, касающиеся
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