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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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момент изменить свое мнение или решение, сос-
лавшись на изменение божественного мнения.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские секты, 159; ал-Багдади. Ал-Фарк,
50—52; ал-Муфид. Ава'ил, 53—54; он же. Шарх, 24—26; аш-
Шахрастани. Книга о религиях, 132—133; I. Goldziker—
[A. S. Tritton]. Bada'.— EI, NE, 1,873.

С. П.

ал-БАДАВИ, Абу Фитйан (или Абу 'Аббас) Ахмад
Сйдй ащ-Шарйф (11^9—1276)—арабский суфий,
культ которого широко распространен в Египте
вплоть до наших дней, основатель-эпоним брат-
ства бадавийа (или ахмадийа), Родился в г. Фесе,
происходил из семьи, возводившей свое проис-
хождение к 'Али б. Аби Талибу и переселившейся
в Магриб в конце VII в. В 1206 г. его семья
выехала в Мекку, куда прибыла в 1210 г. Здесь
ал-Б. изучал шафи'итское право и чтение Корана.
После смерти отца ал-Б. в 1230 г. погрузился в
аскетическую практику: удалился от людей, при-
няв обет молчания, объяснялся жестами. В
1236 г., следуя своим видениям, ал-Б. отправился
в Ирак, где после посещения гробниц 'Абд
ал-Кадира ал-Джилани и' Ахмада ар-Рифа'и был
посвящен в ал-Бата'ихе в братство рифа'ийа. В
1237 г. ал-Б. переехал в Египет, занял пост
местного главы братства и обосновался в г. Тан-
те. Там он снискал широкую известность благода-
ря мистико-аскетическому образу жизни (отправ-
ление 40-дневного поста без приема пищи и воды,
пристальное разглядывание солнца с крыши сво-
его дома—«хождение в затмение», чередование
полного молчания с периодами, когда он заходил-
ся криком, и т. п.) и получил духовное соизволе-
ние на основание особого мистического пути.
Умер в Танте.

Ал-Б. не был теоретиком мистического пути.
Он—практик, а упражнения, которым он истово
предавался, в известной мере напоминают практи-
ку братства рифа'ийа. Массы воспринимали его
как святого-чудотворца, ходатая за страждущих.
В их среде сложилось огромное количество ле-
генд о его «чудесной» силе. После смерти ал-Б.
его халифа и преемник Салих 'Абд ал-'Ал (ум. в
1333 г.) воздвиг на его могиле мечеть, которая
стала центром культа святого-чудотворца. Этот
культ, народный по своим корням, очень скоро
впитал в себя многие обычаи и верования копт-
ско-христианского Египта и стал настолько попу-
лярен, что многие египтяне-мусульмане, отправ-
ляясь в хаджж, посещали его гробницу в Танте,
Отсюда его прозвище Баб ан-наби («врата проро-
ка»). Среди простого народа он известен как
ас-Саййид («господин»), для членов братства он—
кутб. Считается, что прозвище ал-Бадави он
получил потому, что носил головную накидку на
манер бедуинов (бадави) Магриба.

Ал-Б. считался в Египте святым покровителем
объединения профессиональных певиц и танцов-
щиц, а также помогал тем, кто искал потерянное,
в том числе детей.

. Согласно традиции, ал-Б̂ г является автором
трех сочинений: 1) Тайной молитвы братства
(хизб), которая поверяется неофиту во время
инициации; 2) Собрания молитв (салават), снаб-
женных комментарием (Фатх ар-Рахман) 'Абд
ар-Рахмана б. Мустафы ал-'Аударуси; 3) Завеща-
ния (васайа), содержащего наставления и реко-
мендации общего характера.

Культ ал-Б. и особенно паломничество в Танту
всегда вызывали осуждение 'улама' и фукаха'. В
1488 г. их настойчивые требования вынудили мам-
люкского султана аз-Захир Джакмака издать указ

ал-БАДАВИЙА

о запрещении паломничества к могиле ал-Б. Указ
не возымел действия, т. к. культ пустил глубокие
корни в народной среде. Правда, в период осман-
ского владычества внешняя пышность отправле-
ния культа ал-Б. существенно поубавилась по
Требованию таких мощных суфийских братств,
как маулавийа, бекташийа и накшбандийа.
Лит-ра: аш-Ща'ранц. Табакат, 1, 155—159; Lane. Manners, Index;
Littmann.. Ahmad il-Bedawi, Index; Trimingham. Orders, Index:
K. Vollers — E. Littmann. Ahmad al-Badawi.—El, NE, 1, 280—281.

O.A.

ал-БАДАВЙЙА (или ал-ахмадййа) — суфийское
братство (тарика), основанное Ахмадом ал-Бадави
(ум. в 1276 г.) в Египте.

Согласно традиции, ал-Б. входит в число 12 ма-
теринских братств; свою силсила возводило к
'Али б. Аби Талибу. Практика мистического
пути ал-Б. была близка к практике братств
кадирийа и рифа'ийа. Организационные основы
ал-Б. не были четко определены. Руководители
местных и региональных обителей (завийа) и
общин подчинялись главе братства номинально и
очень редко обращались к нему с просьбой об
инвеституре. Резиденция руководителя братства
находилась в г. Танте — главном святилище и
месте паломничества (зййара). Пост руководителя
стал наследственным после смерти в 1333 г. пре-
емника основателя братства Салиха 'Абд ал-'Ала.
В XIV и XV вв. некоторые мамлюкские султа-
ны—правители Египта поддерживали контакты с
ал-Б. Например, ал-Ашраф Ка'ит-бей (1467—
1496) считался горячим приверженцем братства, а
во время похорон жены султана Хушкадама в
1466 г. ее тело было покрыто красным плащом
ал-Б.; в ежегодных празднествах, проводимых
ал-Б. в г. Танте, принимали активное участие
многие мамлюкские эмиры и воины. В течение
длительного времени (вплоть до 50-х годов XX в.)
ал-Б. сохраняло свое влияние среди народных
масс Египта и было весьма многочисленным. Оно
дало начало не менее 15 ответвлениям, некоторые
из них стали самостоятельными тарика (напри-
мер, дасукийа-бурханийа). Эти ветви действовали
не только в Египте, но и в Ливии, Сирии, Тунисе,
Хиджазе и Палестине, в городах которой Яффе и
Газе еще в 40-х годах XX в. отмечалась активная
деятельность общин и групп, связанных ё ал-Б
Культ братства больше напоминает народный
культ, впитавший в себя многие доисламские и
дохристианские обычаи и верования жителей
Египта. Видимо, в этой связи 'Абд ал-Вахха£>
аш-Ша'рани (1493—1565) обвинял ал-Б. в отступ-
ничестве и отходе от шари'ата.

Отличительный цвет одежды ал-Б.—красный;
красными были плащи (хирка) и конусообразные
шапки-колпаки, сшитые из 12 клиньев, а также
знамена. Общие радения (хадра) обычно проводи-
лись по средам в центральной обители в г. Танте
в специальном помещении (тахдир-хана) и в Каире
в мечети ал-Хусайна. Ритуал хадра—зикр и
движение по кругу под пение особого певца и под
аккомпанемент наигрыша на барабане. Двигаясь
по кругу, участники радения время от времени
отвешивали поясные глубокие поклоны, протяги-
вая при этом руки вперед; при встрече члены
ал-Б. пожимали друг другу руки.

Братство отмечало три праздника в году. Даты
исчислялись по коптскому солнечному календа-
рю. Дата первого праздника соответствует дню

35




