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привели к возникновению вакуума власти в приг-
раничных областях. Следствием этого стало воз-
никновение в конце XIII — начале XIV в. ряда
тюркских эмиратов в Западной Анатолии, в соз-
дании которых значительную роль сыграли Г.
Один из этих эмиратов — Османский бейлик — со
временем превратился в огромную империю. В
османском государстве Г. довольно скоро были
подчинены власти султана.

В мусульманской Испании (Андалусии) термин
Г. с X в. стал прилагаться к уроженцам Северной
Африки (наемникам и добровольцам), принимав-
шим участие в войне с христианами. Позднее, при
Альмохадах (1130-—1269), Г., объединенные с
правящей элитой общим происхождением и общи-
ми целями, составили привилегированную соци-
альную категорию. В XIV в. в Гранадском коро-
левстве, противостоявшем значительно более
мощным испано-христианским государствам, Г.
выступали за .продолжение войны, несмотря на
явно проигрышную общую ситуацию, и объектив-
но способствовали разгрому последнего мусуль-
манского государства в Испании.

2. Почетный титул отличившихся в «войне за
веру», ставший частью титулов мусульманских
правителей. Последний раз он был присвоен
Мустафе Кемалю (Ататюрку) за победу в битве у
р. Сакарьи (1921 г.). Был упразднен в Турции в
1934 г.
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ал-ГАЙБ (от корня ГЙБ — «отсутствовать», «быть
скрытым, невидимым») — сокровенное, непости-
жимая божественная тайна, знание, доступное
только богу. В таком значении ал-Г. употребляет-
ся в Коране (3:174; 10:20/21; 16:77/79; 27:65 и др.)
и в хадисах. Несмотря на «сокровенность» и
«непостижимость», ал-Г., согласно Корану и таф-
сирам, является объектом веры (2:3—4/2—3) и
ниспосылается пророкам. Как «известие о сокро-
венном» (анба' ал-гайб) сам Коран представляет
собой частичное «раскрытие» ал-Г. В хадисах
знание ал-Г.— привилегия бога и пророков; это
же подчеркивалось в комментариях к Корану и в
традиционалистских 'акидах. В некоторых хади-
сах и комментариях ал-Г. отождествляется с
«божественным промыслом». Согласно суфийско-
му тафсиру ат-Тустари, познание людьми ал-Г.
привело бы к нарушению установленного богом
миропорядка. В целом, однако, суфийские пред-
ставления об ал-Г. отличались от общепринятых.
Суфийские мыслители (ат-Тирмизи, ас-
Сухраварди, Ибн 'Араби и др.) утверждали, что
ал-Г. может быть постигнуто с помощью эзотери-
ческого знания, свойственного суфийским «свя-
тым» (аулийа'). Тем самым последние ставились в
один ряд с пророками и посланниками, что
вызывало протест со стороны традиционалистов.
Так, Шайх ал-ишрак ас-Сухраварди, казненный по
обвинению в «неверии», полагал, что «тайны
ал-Г.» (мугаййабат) приоткрываются людям во
сне, когда их души не обременены повседневны-
ми заботами и помыслами. Эти тайны являются
мистикам в виде «начертанных строк», «приятных
или устрашающих голосов», «прекрасных обра-
зов» и т. п.

Шииты приписывали знание сокровенного ис~

ал-ГАЙБА

ключительно своим имамам, против чего также
выступали сунниты-традиционалисты.

Часто комментаторы трактовали ал-Г, как «мир
сокровенного», «область божественной тайны»,
которым противопоставлялся «мир очевидный»
('алам аш-шахада). С проникновением в ислам
неоплатоновских эманационных учений под ал-Г.
стали понимать некое изначальное недифференци-
рованное единство, источник эманации, творящий
принцип, генерирующий из себя вселенную. Эти
представления нашли отражение, в частности, в
исма'илитской космогонии, где над мирное боже-
ство . называют «всевышней тайней» (ал-гайб
та4 ала).

Для Ибн 'Араби и суфиев его школы «абсолют-
ная тайна»- (ал-гайб ал-мутлак) есть самодовле-
ющая божественная сущность до ее проявления в
результате серии манифестаций (таджаллийат) в
материальном мире. Ал-Г. становится объектом
познания и.почитания только в своих проявлени-
ях и атрибутах, а сама но себе, независимо от
мира, она «непостижима».

В суфизме «мужами сокровенного» (риджал
ал-гайб) нередко именовали членов невидимой
суфийской иерархии (см. вали). В претензиях на
знание ал-Г. факихи-традиционалисты обвиня-
ли помимо суфиев и шиитоз также астро-
логов, предсказателей и разного рода оккульти-
стов.
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ал-ГАЙБА («отсутствие», «невидимое существова-
ние»)—термин шиитской догматики, обознача-
ющий «скрытое состояние» имама. Представле-
ние о «скрытом» имаме и его возвращении заро-
дилось в среде приверженцев рода 'Али. Уже
сабаиты, последователи 'Абдаллаха б. Саба', от-
рицали смерть 'Али и ожидали его «возвращения»
(ар-радж'а). Учение о «скрытом состоянии» има-
ма сложилось в среде кайсанйтов (сторонников
имамата Мухаммада, сына 'Али от ханифитки,
ум. ок. 700 г.), которые не верили в смерть своего
имама, утверждая, что он скрывается в некоем
месте и появится уже как махди, чтобы напол-
нить мир справедливостью. Позже учение о
«скрытом состоянии» имама восприняли последо-
ватели других шиитских общин, как «крайних» (в
т. ч. мема'илиты), так и «умеренных» (в частно-
сти, имамиты). Учение ,о «скрытом состоянии»
имама приобрело актуальное значение для ши-
итов после 873-74 г., когда «исчез» их последний,
12-й имам и начался период так называемого
«малого сокрытия» (ал-гайба ас-сагира). Имамиты
провозгласили «исчезнувшего» имама «скрытым»
имамом и махди. Период' «сокрытия» имама
должен завершиться появлением ожидаемого
махди, который восстановит попранные права
потомков Пророка, т. е. вернет власть ее за-
конным обладателям —Алидам. Согласно шиит-
скому толкованию, в период «сокрытия» связь
между «скрытым» имамом и его общиной осуще-
ствляли сафиры («посланники»). После смерти в
940 г. четвертого сафира кончился период «мало-
го сокрытия» и наступило «большое сокрытие»
(ал-гайба ал-кабира), продолжающееся и поныне.
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