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подчеркивали свои расхождения с му'тазйлитами,
декларировали приверженность учению «поборни-
ков сунны и согласия» (ахл ас-сунна ва-л-
джама'а), объявляя свои доктрины вершиной
этого учения, приписывали ал-Аш'ари традици-
оналистски-ханбалитские по содержанию сочине-
ния (ал-Ибана 'ан усул ад-дийана и др.). Наряду с
этой оборонительной тактикой в творчестве аш-
Шахрастани и Фахр ад-дина ар-Рази наблюдается
тенденция к сближению калама с перипатетиче-
ской философией, увенчавшаяся вскоре соедине-
нием той и другой науки (см. калам). Идеи А.
получали распространение преимущественно в
среде шафи'итов.
ЛиТ'Ра: см, лит-ру к ст. ал-Аш'ари. Т. И., А. С.
'АШУРА' (древнеевр. 'асор, араб, корень 4ШР —
«быть десятым») — первоначально пост в день
10 мухаррама, заимствованный у иудеев Мухам-
мадом после его переезда в Медину; несколько
позднее, когда был установлен обязательный
пост в рамадане, пост в 'А. стал добровольным.

В настоящее время 'А. отмечается как траур по
шиитскому имаму ал-Хусайну в течение первых
десяти дней мухаррама с кульминацией траурных
церемоний в день 'А. В этот день, 10 октября
680 г., в сражении при Кербеле были убиты имам
ал-Хусайн, его брат 'Аббас и 70 их сподвижников.
В память об их мученической смерти в местно-
стях с шиитским населением совершаются еже-
годные траурные церемонии—та'зийа, в которых
сохранились некоторые черты обрядности древ-
них народов Передней Азии. В Иране и Ираке во
дворах мечетей, Мадраса, в специальных помеще-
ниях (такийа, хусайнийа, перс, такийе, хосейнийе)
устраиваются роузехани — собрания с чтением

ал-БАБИЙА

повествований о страданиях ал-Хусайна, его близ-
ких и соратников. На улицах организуются про-
цессии-представления, некоторые участники ше-
ствий бьют себя кулаками в грудь, наносят удары
цепями и кинжалами. Во время траурных мисте-
рий воспроизводятся сцены (шабих) борьбы и
гибели ал-Хусайна и его приверженцев (в Иране
именно эта часть церемоний 'А. определяется
термином та'зийа, или та'зийа-и шабих).

При Реза-шахе (1925—1941) в Иране были
сначала запрещены уличные процессии, а затем и
траурные мистерии, но эти распоряжения властей
часто нарушались, дни 'А. использовались пред-
ставителями религиозного руководства для поли-
тических выступлений. После исламской револю-
ции эти запреты утратили силу.

У суннитов траур по ал-Хусайну имеет спокой-
ную форму, по существу не отличаясь от прочих
траурных праздников.

'А. в странах Магриба представляет собой
отмечаемый 10 мухаррама праздник. Он сопро-
вождается чтением молитв, различными ритуаль-
ными действиями, связанными с огнем и водой и
восходящими к древним земледельческим обря-
дам; пост в этот день необязателен.
Лит-ра: С. Хумайуни. Та'зийа ва та'зийахвани. Тегеран, [б. г.];
С. М. Марр. Мохаррам (шиитские мистерии как пережиток древ-
них переднеазиатских культов).— Традиционная культура народов
Передней и Средней Азии. Л., 1970 (Сборник Музея антропологии
и этнографии, 26), 311—366; Griinebaum. Festivals, 85—94; Е. Ne-
ubauer, Muharram-Brauche im heutigen Persien.— DI. 1972, 49/2,
249—272; Ayoub. Suffering, Index; Ph. Margais. 'Ashura'.—El, NE,
3, 705.

в. к.
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БАБ («врата»), Саййид 'Алй-Мухаммад Шйразй —
основатель бабизма, один из руководителей рели-
гиозного и социально-политического движения в
Иране. Родился 20 октября 1819 г. (или 9 октября
1820 г.) в Ширазе в семье торговца. В молодости
совершил паломничество в Кербелу и Неджеф,
где познакомился с учением шейхитов (аш-
шайхийа), определившим его мировоззрение.

.23 мая 1844 г. провозгласил себя Бабом, т .е .
«вратами», через которые «скрытый имам» якобы
передает свою волю народу; спустя три года он
объявил себя новым пророком вместо Мухамма-
да, а свое сочинение Байан—новым священным
писанием, отменяющим Коран. В 1847 г. был
арестован и заключен в крепость Маку, затем
содержался в заключении в Чехрике. Казнен
9 июля 1847 г. в Тебризе во время разгара бабит-
ских восстаний. Свое учение Б. изложил в сочи-
нении Байан (написанном им по-арабски и по-
персидски), а также в ад-Дала'ил саб'а, Китаб
'ар-pyx и др.
Дит-ра: см. лит-ру к ст. ал-бабийа. $ %
$л*БАБЙЙА (ал-бабййун) — бабиты (бабиды), пос-
ледователи религиозно-политического учения Ба-
ба, ставшего идеологией демократического народ-
ного движения в Иране (1848—1852), направлен-
ного против шахской и религиозной власти и
протиэ засилья иностранных держав. Учение Б.
возникло в щейхитской среде (см. аш-шайхийа),
постепенно приобрело черты религиозного рефор-
маторства и на заключительной стадий оформи-
лось в идеологию восставших народных масс. В
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философском отношении учение Б. основывалось
на шиитской идее пришествия махди, некоторые
положения были заимствованы у исма'илитов,
нусайритов, друзов. Основатель учения Баб
включил в него спиритические и каббалистиче-
ские элементы, внес значительные изменения в
религиозный ритуал.

Б. утверждали, что общество развивается цик-
лично, путем смены эпох, для каждой из которых
бог через пророка данной эпохи устанавливает
свои законы и порядки. Это происходит в резуль-
тате последовательной замены божественных от-
кровений, ни одно из которых не может действо-
вать вечно, а представляет собой лишь относи-
тельную истину, познанную на данном этапе
развития общества. Тем самым Б. пытались
ниспровергнуть исламский догматизм и требовали
внесения изменений в Коран и шари'ат. Они
заявили, что настало время нового пророка,
который в священной книге изложит новые зако-
ны, призванные облегчить участь народа, устано-
вить на земле полную справедливость. Миссию
пророка взял на себя Баб. Он объявил законы
шари'ата недействительными, провозгласил ра-
венство всех людей в будущем царстве Б., кото-
рое будет создано сначала в Иране, а затем во
всем мире. Б. требовали защиты личности, отме-
ны налогов с малоимущих и ликвидации частной
собственности крупных землевладельцев, равного
распределения всего имущества и т. д. Б. выдви-
нули также конкретные требования, отражавшие
главным образом интересы торговцев. Интересы




