
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



ЗУХД

родственников — к младшим, чиновников — к на-
роду, а также незаконные решения судей и
правителей. 3. как правонарушение одинаково
осуждается всеми мазхабами, однако отношение
к нему и к способам сопротивления ему различно.
Большинство законоведов считают, что справед-
ливости следует добиваться только мирным пу-
тем, ибо, во-первых, кажущийся 3. может ока-
заться ошибкой как обидчика, так и обиженных,
во-вторых, пострадавший от 3. сохраняет мораль-
ную правоту, которая сама по себе ценна; в-
третьих, неподчинение и мятеж могут привести к
таким тяжелым последствиям, которые превысят
вред от 3., а к восстановлению справедливости не
приведут. Но если мятеж возник, то правитель,
прежде чем усмирять мятежников, должен выяс-
нить, не был ли причиной мятежа 3. Если это
так, то наказан должен быть притеснитель, спро-
воцировавший мятеж. Мятежники же, если они
успокоились и сложили оружие, должны быть
амнистированы. Мнение, что предпочтительнее
терпеть 3., чем бороться с ним, а тем более
посягать на сложившийся общественный порядок,
полностью удовлетворяло и поныне удовлетворя-
ет исламским представлениям и является одним
из главных этических принципов ислама.
Лит-ра: ал-Маварди. Ал-Ахкам, 128—164: Hughes. Dictionary, 717.

А. Б.

ЗУХД (от захада — «воздерживаться», «отказы-
ваться»)— «воздержание», «отречение», одно из
основных этических понятий ислама и техниче-
ский термин суфизма, означающий необходимый
этап мистического пути; часто переводится как
аскетизм, а обладающий этим качеством—захид
(мн. ч. зуххад, захид у н) (К. 12:20) —как аскет.

В VIII в. 3. заменил бытовавший ранее термин
ниск («благочестие», «подвижничество») и стал
означать нечто большее, чем кана'а («умерен-
ность и контроль над желаниями») и вара' («край-
няя осмотрительность в различении дозволенного
и запрещенного религиозным законом»). В пер-
вые века хиджры аскетические настроения широ-
ко распространились и затронули, в большей или
меньшей степени, практически все направления
ислама. Тема 3. прослеживается уже в ранних
сборниках хадисов. Материал о 3. содержится
также в агиографической литературе и суфийских
«учебных» сочинениях X—XIII вв.

В определенную концепцию понятие 3. офор-
милось в среде видных деятелей раннего мусуль-
манского благочестия, известных как зуххад (ал-
Хасан ал-Басри, Суфйан ас-Саури, Ибрахим б.
Ад хам и др.), дальнейшее развитие происходило в

русле суфийской традиции. Несомненно влияние
на формирование концепции 3. христианского
монашества, с которым ранние мусульманские
аскеты поддерживали тесные контакты, возмож-
но также влияние манихейства и индийской тра-
диции и с ее аскетической практикой.

Суннитское понимание 3., особенно в ханбализ-
ме, придававшем ему большое значение, подразу-
мевает подавление страстей путем воздержания
от мирских благ, уменьшения сна и пищи, бед-
ность, отказ от покровительства сильных мира
сего (что редко соблюдалось), практику «повеле-
ния одобряемого и запрещения осуждаемого».
Встречаются осуждения крайностей 3. и призы-
вы к умеренности в нем. Большинство средневе-
ковых мусульманских авторов-богословов после
своего имени прибавляли эпитет захид.

В суфизме практика 3. доходила до самых
крайних проявлений: отказ от всего преходящего,
очищение сердца от всего, что может отвлечь от
Бога, и сосредоточение на нем своих помыслов.
Такая практика 3. нередко приводила к совершен-
ной индифферентности к лишениям и полнейшему
квиетизму.

Осознание опасности искушений, подстерега-
ющих суфия на этом пути (тайная гордыня,
лицемерие перед самим собой и т. д.), и введение
ал-Мухасиби и школой маламатийа методов внут-
реннего самонаблюдения привели к выработке в
суфийской концепции 3. нового, эзотерического
уровня — аз-зухд фи-з-зухд («воздержание в воз-
держании»). Суть его в том, что суфий, освобо-
дившийся от привязанности к ад-дунйа («дольне-
му миру»), воздерживается от своего воздержа-
ния, изживая само желание воздерживаться. При
этом он достигает состояния, которое ал-Газали
называл ал-истигна' би-ллах («удовлетворенность
Богом»). Достигнув его, он может безбоязненно
обращать внимание на мирскую жизнь, т. к.
преодолел ее соблазны, и идти дальше по пути
познания ал-ахира («потустороннего мира»).

Понятие 3. и захид и поныне употребляются в
мусульманском мире, означая преимущественно
благочестивую жизнь и благочестивого человека.

Лит-ра: ал-Макки. Кут ал-кулуб, 1, 220—256; Абу Ну'айм.
Хилйат; ал-Газали. Воскрешение. 195—203; Ибн ал-Джаузи.
Талбис, 150—160; Бертелъс. Суфизм, 16—17; Петрушевский.
Ислам, 313—317; А. Р. Петросян. О термине зухд.— ПП и
ПИКНВ. 1986, 2, 145 — 149; 1. Goldziher. Arabische synonymik der
Askese.—DI. 1918, 8, 204—213; T. Andrae. Zuhd und Monchtum: '
Zur Frage von den Bezeihungen zwischen Christentum und Islam.—
MO. 1931, 25, 296—327; Nwyia. Exegese, 216—220; J. McHugo.
Some Notes on the Concept of Zuhd in the Sufi Manuel Literature of
the 10th to 12th Centuries A.D. 1/2. Purvadesh, 1980, 99—108;
L. Kinberg. What is meant by zuhd.—StI. 1985, 61, 27—44;
L. Massignon. Zuhd.—El, 4, 1341 — 1342.
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И

'ИБАДА (мн. ч. 'ибадат; «поклонение») —
богослужение, выражающееся в соблюдении об-
рядов, обязанности общественного богослужения.
«Наука о религиозных обрядах» ('илм ал-'ибадат),
о «внешних» формах богопочитания составляет
одну из пяти частей мусульманского права (ал-
фикх), зафиксированного в шари'ате. 'И. как
ритуальная практика отличается от «духовной
практики» (му'амалат) и включает в себя омове-
ние («очищение» — ат-тахара), ежедневную пяти-
кратную молитву (ас-салат), налог на имущество,

взимаемый в пользу бедных (аз-закат), пост
(ас-саум), паломничество (ал-хаджж) и усердие в
вере (ал-джихад). Исполнение этих религиозных
обязанностей считается неотъемлемой частью
та'а. В арабской и европейской исламовед ческой
литературе термины 'И. и та'а часто употребля-
ются как синонимы. В теории предписания 'И.
общие у суннитов и шиитов, однако на практике
существуют различия.
Лит-ра: G.-H. Bousquet. 'Ibadat.— El, NE, 3, 668—669.
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