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ал-ВАХХАБЙЙА — ваххабиты, сторонники рели-
гиозно-политического движения в суннитском ис-
ламе, возникшего в Аравии в середине XVIII в. на
основе учения Мухаммада б. 'Абд ал-Ваххаба.
Мухаммад б. 'Абд ал-Ваххаб родился в 1703-04 г.
в ал-'Уйайне в семье кади, получил религиозное
образование, в юные годы много путешествовал
по Аравии и соседним странам, затем начал
проповедь своего вероучения. Стержнем его уче-
ния было представление о единобожии (таухид):
Аллах — единственный источник творения и толь-
ко он достоин поклонения со стороны людей;
однако мусульмане отошли от этого принципа,
поклоняясь святым, вводя различные новшества
(бида'). По мнению В., необходимо очищение
ислама, возврат к его изначальным установлени-
ям путем отказа от бида', культа святых и т. д. В
области догматики Йбн 'Абд ал-Ваххаб следовал
в основном Ибн Таймии и Ибн ал-Каййиму; в
целом его учение представляло собой развитие
ханбалитских принципов в их крайнем выраже-
нии. В общественно-политической сфере В. про-
поведовали социальную гармонию, братство и
единство всех мусульман, выступали с призывами
строгого соблюдения морально-этических принци-
пов ислама, осуждая роскошь, стяжательство и
т. д.; важное место отводилось идее о джихаде
против многобожников и мусульман, «отступив-
ших» от принципов раннего ислама (Ибн 'Абд
ал-Ваххаб считал, что такие мусульмане —
«многобожники» в большей степени, чем люди
джахилии). Для раннего В. характерны крайний
фанатизм в вопросах веры и экстремизм в практи-
ке борьбы со своими политическими противника-
ми.

Проповедь Ибн 'Абд ал-Ваххаба встретила под-
держку среди шайхов ряда аравийских племен, в
том числе представителей рода Ал Са'уд—
эмиров ад-Дир'ии. С середины 40-х годов XVIII в.
Ибн 'Абд ал-Ваххаб включается в политическую
борьбу на Аравийском полуострове, его учение
вскоре становится знаменем борьбы Ал Са'уд за
объединение Аравии под их властью, а позднее —
официальной идеологией первого государства Са-
удидов. К началу XIX в. ваххабизм завоевал
прочные позиции на большей части Аравийского

ал-ГАЗАЛМ

полуострова, а затем получил распространение в
Индии, Индонезии, Восточной и Северной
Африке.

В настоящее время ваххабизм — основа офици-
альной идеологии Саудовской Аравии, его после-
дователи есть в арабских эмиратах Персидского
залива, ряде азиатских и африканских стран.
Лит-ра: Маджму'ат ат-таухид ан-наджийа. Каир, 1375 г. х.;
Маджму'ат ал-Хадис ан-наджийа. Каир, 1375 г. х.; Хусайн б.
Ганнам. Та'рих Наджд. Каир. 1949; 'Усман б. Бишр. 'Унван
ал-маджд фи та'рих Наджд. Мекка, 1349 г. х.; A.M. Васильев.
Пуритане ислама. М., 1967.

БУДУ' («омовение») — акт очищения, определя-
ющий переход человека от обычного состояния к
молитвенному и производимый перед молитвой
(салат). В. предписан Кораном. Вопросы В. отно-
сятся к разделу фикха 'ибадат, его порядок
описан аш-Шайбани (VIII в.). В. состоит из после-
довательного обмывания чистой водой кистей
рук, прополаскивания рта и горла, очищения
носа, мытья лица, промывания глаз, мытья рук
до локтей, смачивания волос, промывания ушей,
мытья шеи и ног до колен. При этом произносят-
ся вслух или про себя молитвенные формулы,
подтверждающие намерение приступить к молит-
ве. В. становится недействительным при физиоло-
гических извержениях, крове- и гноетечениях,
рвоте, соприкосновении с чем-либо оскверня-
ющим, а также если человек, совершив В., но не
приступив к молитве, отвлекся, заснул или поте-
рял сознание. Во всех этих случаях В. следует
повторить. В. обязателен перед каждой молитвой,
но если человек уверен, что от одной молитвы до
другой он ничем не нарушил своего молитвенного
состояния, то может приступить к молитве^ не
совершив перед ней В. Если человек не может
воспользоваться водой (из-за болезни, когда воды
нет и т. д.), В. заменяется тайаммумом.

В наши дни порядок В. сохраняется с очень
незначительными отклонениями у всех групп му-
сульман.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Асар, 1 —10; Садр аш-шари'а. Мухтасар,
2—5; Wensinck. Handbook, 258—263; J. Schacht. Wudu'.—El, 4,
1234. А. Б.

ГАЗАВАТ (ми. ч. от газва—«набег») — «война за
веру», один из аспектов джихада. Мусульманские
Г. восходят к распространенной в кочевых обще-
ствах практике набегов с целью захвата добычи.
В кочевом обществе Аравии Г. играли важней-
шую роль. В их основе лежала экономическая
необходимость в перераспределении ресурсов
внутри общества. Первые нападения мусульман
на своих противников, организованные Myхамма-
дом из Медины, получили название Г. Позднее
термином Г. обозначались рейды мусульман про-
тив «неверных» в ходе военной конфронтации
мусульманского мира со своим окружением.

В XIX в. Г.—обозначение войны кавказских
горцев против захватнической политики России.
В 20-х годах нашего столетия Г.— басмаческие
выступления под исламскими лозунгами против
Советской власти.

Лит-ра: А. В. Фадеев. Россия и Кавказ в первой трети XIX в. М., ;

1960; Levi-Provengal. Histoire, 3, 85—106; Т. М. JohnstoneJ
Ghazw.— El, NE, 2, 1055—1056.
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ал-ГАЗА«Щ, Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад
ат-Тусй (1058—1111) — крупнейший теолог, фило-
соф и факих-шафи'ит. Родился в г. Тусе (Хора-
сан), в Нишапуре был учеником аш'арита ал-
Джувайни вплоть до смерти последнего в 1085 г.,
затем находился при сельджукском вазире Низам
ал-мулке, который назначил его в 1091 г. препо-
давателем фикха в основанной им в Багдаде
Мадраса Низамийа. В 1095 г., после убийства
исма'илитами Низам ал-мулка, ал-Г. покидает
Багдад под предлогом совершейия хаджжа и,
проведя 11 лет в Дамаске, Тусе и некоторых
других городах, в 1106 г. по приглашению сына
Низам ал-мулка, Фахр ал-мулка (вазира при сель-
джукском султане Санджаре), начинает препода-
вать в Мадраса Низамийа в Нишапуре. Незадолго
до своей кончины возвращается в Туе.

Вслед за фаласифа ал-Г. делил людей по
уровню их познавательных способностей на две
категории: «широкую публику», «массу» (ал-
4амма, ал-'авамм), и «избранных» (ал-хасса). К
первой категории он относил рядовых верующих,
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