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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.
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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».
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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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