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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



ал-БАГДАДИ.

же трудящихся не получили четкого отражения в
их программе. Баб рассчитывал пропагандой сво-
их взглядов заинтересовать представителей свет-
ской и религиозной власти, но правящие круги,
встревоженные антифеодальной направленностью
бабитских идей, ответили репрессиями, арестами
руководителей общины.

Учение Баба не содержало положений о воору-
женной борьбе и стало идеологией движения
лишь в силу общности некоторых лозунгов и
целей бабитского учения и начавшегося народно-
го движения, а также благодаря тому, что видные
бабитские деятели мулла Мухаммад-'Али Барфу-
руши, знаменитая проповедница Куррат ал-'Айн и
их сподвижники развили демократическую сторо-
ну взглядов Баба. Десятки тысяч сельских жите-
лей, ремесленников и мелких торговцев встали
под религиозные знамена Б. В течение 1848-—
1850 гг. вооруженные восстания распространи-
лись на северные районы страны. Захватывая
власть в населенных пунктах, восставшие стреми-
лись претворить в жизнь бабитские идеи создания
справедливого общества. К лету 1850 г. основные
очаги восстаний были жестоко подавлены, после
чего Б., подобно исма'илитам, перешли к полити-
ке индивидуального террора.

Бабитскому движению были присущи черты,
свойственные крестьянским восстаниям эпохи фе-
одализма,—религиозная идеология, отсутствие
четкой организации и единого руководства, тер-
риториальная разобщенность. Вместо с тем оно
имело прогрессивное значение, т. к. было направ-
лено против закабаления Ирана иностранным
капиталом, подрывало феодальные устои и спо-
собствовало установлению буржуазных отноше-
ний.
Лит-ра: Иванов. Бабидские восстания; он же. Очерк, 158 и ел.,
Массэ. Ислам, 195—197; История Ирана. М., 1977, 243; Кузнецо-
ва. Иран, 199—231; Е. Browne. The Babis of Persia.—JRAS. 1889,
21, 485—526; A. Bausani. Babis.—El, NE, 1, 846—847; он же.
Bab.—Там же, 833—835.

В. К.

ал-БАГДАДН, Абу-л-Баракат Хибатуллах б. Мал-
ка ал-Баладй (1077—после 1164) — философ, есте-
ствоиспытатель и врач. Родился в Баладе, близ
Мосула, работал придворным врачом у багдад-
ских халифов и сельджукских султанов, умер в
Багдаде. Сохранилось главное сочинение ал-Б.—
ал-Му'табар фи-л-хикма (т. 1—3, Хайдарабад,
1940—1941), написанное в традициях восточного
перипатетизма и состоящее из трех частей, посвя-
щенных логике, физике и метафизике. Во втором
разделе наблюдаются сужение проблематики (по
сравнению с физикой Ибн Сины) и упор на опыт
и наблюдение как на основные средства исследо-
вания естественнонаучных вопросов. В метафизи-
ке, следуя в целом за восточными перипатетика-
ми, ал-EJ. критиковал ряд их положений: о том,
что из единого исходит только единое, что
извечное не может служить вместилищем прехо-
дящих явлений (хавадис), что у бога не может
быть атрибутов, дополнительных к его сущности,
и что насчитывается десять космических разу-
мов. Эта критика была продолжена позднее Фахр
ад-дином ар-Рази, подготовившим почву для сбли-
жения калама и фалсафа.
Лит-ра: S. Pines. Etudes sur Awhad al-Zaman Abu-1-Barakat ai-
Baghdadi.—REJ. 1938, 103, 1939, 104.

Т. И., А. С

ал-БАГДАДЙ, Абу Мансур 'Абд ал-Кахир б.
Т£1хир (ум. в 1037 г.)—"шафи'итский "факих и

теолог-аш'арит, прославившийся своими доксог-
рафическими сочинениями. Учился в Нишапуре
под руководством аш'арита Абу Исхака ал-
Исфара'ини (ум. в 1027 г.), которого он заменил в
качестве преподавателя после его смерти. Позже
переселился в Исфара'ин,, где и скончался. В
Хорасане ал-Б. имел многочисленных учеников,
среди которых был и известный теолог-суфий
ал-Кушайри. Ал-Б. отличался широкой эруди-
цией, преподавал фикх, усул ал-фикх («методо-
логию права»), калам, грамматику, геометрию,
арифметику—всего 17 предметов. Он написал
три доксографических труда—ал-Фарк байна-л-
фирак (Каир, 1964), Усул ад-дин (Стамбул, 1928) и
ал-Милал ва-н-нихал (Бейрут, 1974), из которых
последний и названием, и содержанием своим
предвосхитил аналогичное сочинение аш-
Шахрастани. Подобно другим суннитским право-
ведам, ал-Б. развивал идею имамата в полемике с
хариджитами, шиитами и му'тазилитами. В отли-
чие от своего современника и единомышленника
ал-Бакиллани он считал имамат необходимым
институтом и допускал правомерность одновре-
менного существования двух имамов (при усло-
вии, что их владения разделены морем).
Лит-ра: ас-Субки. Табакат, 3, 238—242; Бадаеи. Мазахиб, 634—
678; Н. Laoust. La classification des sectes dans le Farq d'al-
Baghdadi.—REI. 1961, 29, 19—59; Lambton. State. 69—82.

Т. И., А.С

ал-Б АДА' («появление», «возникновение») —
термин шиитской догматики, обозначающий изме-
нение божественного мнения, решения, вызван-
ное появлением новых обстоятельств. Разработку
идеи о возможности изменения божественного
решения связывают с именем духовного вождя
кайсанитов ал-Мухтара б. Аби 'Убайда, который,
претендуя на знание грядущих обстоятельств,
ссылался на изменение божественного решения в
тех случаях, когда его предсказания не сбыва-
лись. Согласно аш-Шахрастани, ал-Мухтар разли-
чал три вида ал-Б.: 1) изменение в знаниях
Аллаха, когда ему становится очевидным проти-
воположное тому, что он знал; 2) изменение в его
желаниях, когда ему представляется правильным
противоположное тому, что он пожелал и решил;
3) изменение в его повелениях, когда он повелева-
ет противоположное тому, что пожелал прежде.
Доктрина ал-Б. не получила четкого оформления
в шиитском исламе. «Крайние» шииты, в первую
очередь кайсаниты, проповедовали изменение бо-
жественной воли. Джа'фару ас-Садику приписы-
вали высказывание об изменении божественного
решения относительно завещания имамата. Има-
митский богослов Хишам б. ал-Хакам (ум. в
814 г.) допускал изменение божественного зна-
ния, утверждая, что оно не существует, пока не
существует объект. Современные имамитские бо-
гословы, отвергая в принципе изменение боже-
ственного знания, ^допускают изменение боже-
ственного решения. Противопоставляя доктрину
ал-Б. учению суннитов об «отмене» (ан-насх)
некоторых божественных предписаний, шииты
обосновывали ее ссылками на Коран (13:39 и др..)
и хадисы. Представление о возможности измене-
ния божественного мнения содержится и в учении
му'тазилитов о «наилучшем», «оптимальном» ре-
шении Аллаха (ал-аслах). Доктрина ал-Б. была
объектом критики со стороны не только сунни-
тов, но и зайдитов, в частности бутритов. Доктри-
на ал-Б. позволяла шиитским имамам, претендо-
вавшим на пророческие знания, на способность
предсказывать будущее, снять с себя ответствен-
ность за несбывшиеся предсказания и в любой
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