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нанесенный по его недосмотру арендуемому
объекту.
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ал-ЙДЖЙ, 'Ад,уд ад-дйн 'Абд ар-Рахман б. Ах-
мад (ок. 1281 —1355) — представитель позднего
калама. Родился в г. Идже. В фикхе придержи-
вался шафи'итского мазхаба. Калам изучал у
последователей ал-Байдави (ум. в 1286 г.). Нахо-
дился при дворе ильхана Абу Са'ида (1316—1336),
который назначил его на пост кади (видимо, по
ходатайству вазира Гийас ад-дина, которому ал-
И. посвятил свой главный труд — Мавакиф фи
•илм ал-калам). В 1355 г. по неясным причинам
был заточен в тюрьму, где и умер в том же году.
Учеником ал-И. был видный мутакаллим Са'д
ад-дин ат-Тафтазани. Упомянутый труд ал-И. на
протяжении столетий служил одним из основных
пособий по каламу и неоднократно комментиро-
вался, в том числе ал-Джурджани.
Дит-ра: ал-Иджи. Мавакиф фи 'илм ал-калам. Стамбул, 1286 г. х.
(е комментариями ал-Джурджани, Челеби и аш-Ширвани),
1325 г. х. (с комментариями ал-Джурджани, ас-Сийалкути и Челе-
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он же. Джавахир ал-калам.— Bulletin of the Faculty of Arts,
University of Egypt. Alexandria, 1934, 2; van Ess. Die Erkenntnisleh-
re. _ Т. И., А. С
ал-ИДЖМА' — согласие, единодушное мнение (ре-
шение) авторитетных лиц по обсуждаемому воп-
росу, один из источников мусульманского права
(фикха). Традиция связывает возникновение ал-И.
с деятельностью первых ученых-законоведов
(муджтахидов) второй половины VII в., «семи
факихов Медины»: Са'ида б. ал-Мусаййиба, 'Ур-
вы б. аз-Зубайра, Абу Бакра б. 'Убайда, ал-
Касима б. Мухаммада, 'Убайдаллаха б. 'Абдалла-
ха, Сулаймана б. Иасара и Хариджи б. Зайда,
которые установили порядок изучения спорных
вопросов. Для этого по каждому из них собирали
всевозможные сведения, опрашивали возможно
большее число людей. Затем эти сведения срав-
нивались и обсуждались, чтобы установить наи-
более достоверный вариант и вынести единствен-
но возможное решение. Положение об ал-И. как
об одном из источников фикха было сформулиро-
вано Мухаммадом аш-Шафи'и (ум. в 820 г.). Суть
его заключалась в том, что высказывания и
решения муджтахидов относительно обсуждаемо-
го вопроса должны совпасть. Тогда это решение
принимается как факт и становится правовой
нормой. Однако аш-Шафи'и вслед за Маликом б.
Анасом считал ал-И. только то, что выработано
мединскими факихами. Абу Ханифа выдвинул
мнение, что ал-И. может исходить от любой
авторитетной группы. Это открыло возможность
возникновения независимых друг от друга ал-И. в
Ираке, Сирии, Египте и других местах. Наиболее
ригористическим было признание в качестве ал-
И. единого мнения только четырех «праведных»
.халифов. По способу, как ал-И. должно выра-
жаться и доводиться до общего сведения, были
определены три его категории: 1) ал-И., выска-
занное вслух, т. е. общее решение, принятое при
гласном обсуждении (ал-И. ал-каули); 2) ал-И.
практическое, т. е. решение не обсуждавшееся,
но вытекающее из одинаковых решений и дей-
ствий при одинаковых обстоятельствах (ал-И.
ал-'амали); 3) ал-И. «молчаливое», невысказан-
ное, т. е. решение кого-то одного, известное в
принципе всем, против которого не было сделано
каких-либо возражений (ал-И. ас-сукути). Отно-
шение к ал-И. в основных мазхабах различно:
ханафиты признавали ал-И. только тех асхабов,

i хадисы которых они считали достоверными, а
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также ал-И. местных муджтахидов, выраженные
в виде ал-И. ал-каули и ал-И. ал-'амали. Неболь-
шая часть ханафитов признавала также ал-И.
ас-сукути. Малйкиты признавали только ал-И.
мединских муджтахидов, и только две первые его
категории. Шафи'иты признавали ал-И. только
как дополнение к Корану и сунне, а не как
самостоятельный источник. Как и малйкиты, они
принимали ал-И. мединских муджтахидов, две
первые его категории. Ханбалиты принимали все
три категории ал-И., но только мединских муд-
жтахидов, присоединяя к этому их отдельные
высказывания и рассматривая то и другое как
единый источник. Таким образом, только в хана-
фитском мазхабе ал-И. получило перспективу
развития в правотворческий институт. В осталь-
ных же ал-И.— стабильный канонизированный
источник правового материала.
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ал-ИДЖТИХАД («усердствование», «большое ста-
рание»)—деятельность богослова в изучении и
решении вопросов богословско-правового ком-
плекса, система принципов, аргументов, методов
и приемов, используемых им при этом исследова-
нии, а также степень авторитетности самого
ученого (муджтахида) в знании, интерпретирова-
нии и комментировании богословско-правовых ис-
точников. Согласно традиции, ал-И. возник еще
при жизни Мухаммада в среде его сподвижников,
которые считаются носителями совершенного ал-
И. Как вид направленной деятельности ал-И.
появился в конце VII в., когда обнаружились
значительные расхождения (ихтилаф) в том, что
передавали, как объясняли и чего требовали
оставшиеся в живых асхабы, ссылаясь на изве-
стные им высказывания и действия Мухаммада.
Кроме того, в связи с изменяющимися условиями
жизни в мусульманской общине возникло множе-
ство проблем правового характера. Поэтому глав-
ной целью ал-И. стало обнаружение и решение
вопросов — новых или не решенных предшествен-
никами—таким образом, чтобы эти решения од-
новременно опирались на ислам и поддерживали
его. Ал-И. состоит в выборе правовых источни-
ков, их оценке, определении их соотношения,
выборе и классификации аргументов и методов,
казуистическом рассмотрении вопросов и выра-
ботке типовых формул их решения, а в случае
несовпадения этих решений с реальностью—в
изыскании компромиссов. Основным орудием ал-
И. был арабский язык, на котором кроме Корана
были записаны хадисы и все другие вспомога-
тельные материалы (тафсир, та'вил, асар и др,).
Поэтому знание арабского языка со всеми его
грамматическими и лексическими тонкостями ста-
ло первым условием ал-И. Второе условие—
знание Корана наизусть, умение его истолковы-
вать грамматически и по смыслу, знание всех
обстоятельств появления как целых сур, так и
отдельных айатов. Третье — знание сунны и ком-
ментариев к ней, причем множество хадисов (до
3 тыс.) надо было знать наизусть. Четвертое —
знание обстоятельств сложения согласного мне-
ния (иджма') и расхождения (ихтилаф) по глав-
ным вопросам фикха. Пятое—владение методи-
кой интерпретации избираемых правовых матери-
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