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ребляться для обозначения религиозного вдохно-
вения, озарения, ниспосылаемого отдельному че-
ловеку, вали («святому»), и имеющего ценность
прежде всего для него самого, в отличие от
термина вахй—-откровения, сообщаемого через
пророков всем людям вообще. Наиболее отчетли-
во это сформулировал ал-Газали.

И. в узком смысле может быть синонимом
термина вахй. Так, аз-Замахшари пояснял корани-
ческий термин вахй термином И. в том случае,
если откровение следовало от бога, и термином
ирсал, если оно сообщалось через посредника.
Термин И. противопоставляется термину васваса,
обозначающему «наущение Иблиса». По своему
содержанию он отличается и от термина 'илм
'акли — «рациональное знание», ибо И. не может
быть получено путем размышлений и умозаклю-
чений. Последнее различие особенно подчеркива-
лось в сочинениях му'тазилитов.

Аш'ариты в своей полемике как с му'тазилита-
ми, так и с представителями мистического на-
правления в исламе пытались определить место
И. среди видов знания. Ал-Багдади выделил И.
как отдельный вид наряду с рациональным и
эмпирическим знанием и знанием божественного
закона. Согласно ал-Багдади, И.— это инстин-
ктивное знание. У ал-Джахиза, Ибн Хазма и Ибн
Халдуна термин И. имеет значение «инстинкт»,
«природа». Ибн Хазм употребил термин И. в
комментарии на айат (16:68/70), в котором гово-
рится о строительном инстинкте пчел.

Согласно суфийской концепции, где представ-
ление об И. получило наибольшее развитие,
И.—это свет, направляемый богом в сердце
верующего (ат-Тирмизи). Только благодаря И.
человек может постичь скрытый смысл (батин)
Корана. Таким образом, суфизм резко расширил
число людей, способных получать И. Шиитское
представление об И. близко к суфийскому. В нем
понятие И. соотносится в первую очередь не с
аулийа', а с имамами.
Лит-ра: ат-Табари. Тафсир, 30, 115; ал-Багдади. Усул ад-дин,
14—15; ал-Газали. Ихйа', 3, 22; ал-Кашшаф 'ан хака'ик ат-танзил
ва 'уйун ал-акавил фи вуджух ат-та'вил ли... аз-Замахшари.
Миср —Булак, 1318 г. х.; ал-Байдави. Тафсир, 2, 405; Nwyia.
Exegese, 154—156; Jadaane. Revelation; Wansbrough. Studies, In-
dex; D. B. Macdonald. Ilham.— El, NE, 3, 1119—1120.

E. P.
ИМАМ (мн. Ч. а'имма; от глагола амма—«стоять
впереди», «руководить чем-либо», «предводитель-
ствовать») — предстоятель на молитве, духовный
руководитель, глава мусульманской общины. В
повседневной жизни И. называют руководителя
общей молитвой в мечети. Функции И. может
исполнять один и тот же человек, однако Й. (в
этом значении термина) не является ни саном, ни
профессией: И. признается таковым лишь по-
стольку, поскольку он действительно осуществля-
ет руководство молитвой. В квартальных и сель-
ских мечетях И. обычно являются лица, име^
ющие элементарное богословское образование.
И. соборных мечетей должны иметь специальное
богословское образование и пользоваться автори-
тетом у верующих.

В первые годы ислама функции Й. как предсто-
ятеля на молитве выполнял сам Мухаммад, а
после его смерти—-халифы. Поскольку Мухам-
мад и первые халифы бьши не только предстояте-
лями на молитве, но одновременно и главами
о,бщины, то Й.-халиф практически являлся выс-
шим духовным и политическим авторитетом. От-
сюда развилось представление об И. как о вер-
ховном носителе духовной и светской власти в
теоретически единой мусульманской обцщне.
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Споры о том, кого именно должно считать
законным И. и какова сущность его власти, легли
в основу разделения мусульман на суннитов и
шиитов. Согласно суннитской концепции верхов-
ной власти, И. всех мусульман является халиф.
Главная функция И.-халифа—охрана религии и
управление мирскими делами. Обязанность И.—
следить за правильностью воплощения принципов
религиозного закона в жизни общины. Сунниты,
а также хариджиты считают И. уполномоченным
общины, который избирается теоретически всей
общиной, а практически ее представителями или
назначается предшественником.

Согласно шиитской доктрине, верховная власть
И. предопределена свыше, а посему она не может
зависеть от желания людей, т. е. И. не может
быть выборным (выборность И. допускали только
зайдиты). Отвергая с самого начала принцип
выборности И., шииты провозгласили, что вер-
ховная власть главы мусульманской общины и
государства является наследственной в роду
'Али, ибо право Алидов предопределено боже-
ственным установлением. В силу божественной
природы своей власти И. у шиитов обладает
знанием сокровенных сторон религии, которое
Пророк открыл только 'Али и которое передается
от отца к сыну. Будучи гарантом преемственно-
сти и чистоты религиозной традиции, он должен
быть непогрешимым. Согласно шиитскому веро-
учению, И. исполняет три функции: 1) законный
И.— правитель исламской общины, преемник
Пророка в устроении людских дел; 2) он—
толкователь религиозных знаний и права, конеч-
ный авторитет в толковании Корана и преданий;
3) он—высший духовный авторитет, ведущий лю-
дей к пониманию скрытого смысла вещей. Власть
И., таким образом, распространяется не только
на мирскую и духовную жизнь людей, но и на
мир «невидимый» ('алам ал-гайб). Земная и кос-
мическая функции И., его абсолютная непогре-
шимость требовали безусловного повиновения
ему. Учитывая, что шиитские И. не располагали
аппаратом принуждения, следует заключить, что
добровольное их признание основывалось на авто-
ритете «семьи Пророка», на вере в И. и их
миссию, на вере в «божественную» природу их
власти. Как исполнители божественного предпи-
сания , И. не нуждаются в каком-либо дополни-
тельном источнике власти* каким для суннитов
стало, например, иджма' —* формальное выраже-
ние коллективной («общинной») воли. Исходя из
божественной природы верховной власти, шииты
с самого начала рассматривали своих И. как
единственно законных и полномочных представи-
телей Аллаха на земле. Шиитские И.-^этО наме-
стники Аллаха, «врата», через которые можно
приблизиться к нему, наследники пророческих
знаний. Однако по мере естественного дробления
алидского рода увеличивалось число потенциаль-
ных претендентов на верховную власть. Шиит-
ский ислам распался на течения и общины,
признававшие в качестве И. членов разных ретвей
рода 'Али. Зайдиты, исма'илйты, имамйты,
«крайние» щйиты по-разному трактовали такие
вопросы, как принцип передачи верховной власти,
права и обязанности И., качества Й<, возмож-
ность их сотрудничества с правящей династией,
их отношение к «несправедливым» правителям и
т. п. Для подавляющего большинства в насто-



ал-ИМАМА

ящее время нет «видимого» И. из рода 'Али. Его
полномочными представителями являются шиит-
ские религиозные авторитеты—«люди религии»
(риджал ад-дин).

Термин И. употребляется у шиитов и суннитов
также в качестве почетного прозвища крупней-
ших религиозных авторитетов, руководителей
больших общин, основателей богословско-
правовых толков и богословских школ (Абу Хани-
фа, ал-Аш'ари, Хомейни и т. д.).
Лит-ра: Handworterbuchy 206—208; W. Madelung. Imama.—El, NE,
3, 1192—1198; см. лит-ру к ст. ал-имама.

С. П.
ал-ИМАМА—имамат, институт верховного руко-
водства мусульманской общиной, в котором сли-
ваются власть светская и власть духовная. Проб-
лема главенства и власти в общине была и
остается центральной проблемой теории и практи-
ки ислама. Именно проблема власти привела
мусульманскую общину, а затем и весь мусуль-
манский мир к расколу на суннитов и шиитов.
Различие в толковании природы власти оформи-
лось со временем в две принципиально различные
доктрины верховной власти. Учение об И. стало
одним из основополагающих догматов шиитского
ислама. Принципиальное отличие шиитского тол-
кования И. от суннитского и хариджитского
состоит в том, что шииты провозгласили И.
«божественным установлением», не зависящим от
желания людей и принадлежащим исключительно
роду 'Али. Основные доказательства необходимо-
сти И., его божественной природы и его принад-
лежности роду 'Али и Фатимы шиитские богосло-
вы черпали из Корана и хадисов, прибегая при
этом к аллегорическому толкованию отдельных
коранических выражений. Представление шиитов
о верховной власти вытекало из представления о
продолжении божественного руководства общи-
ной через Алидов, к которым перешла «боже-
ственная субстанция». Идея божественной приро-
ды верховной власти, которую и поныне пропове-
дуют шииты, в разное время воспринималась в
различных формах религиозного сознания—от
«вселения божественного света» в род 'Али до
прямого обожествления 'Али и его потомков.
Идеи обожествления Алидов проповедовали глав-
ным образом «крайние» шииты, тогда как сами
алидские имамы отвергали эти идеи и резко
осуждали их проповедников. Отвергая прямое
обожествление имамов, шииты (кроме зайдитов)
фанатично защищали «божественную сущность»
И. Под влиянием различных исторических обсто-
ятельств (в том числе дробления внутри алидско-
го рода) в среде шиитов возникали многочислен-
ные общины, проповедовавшие теории временно-
го прекращения^ «остановки» (вакф) И., «исчезно-
вения» или «скрытого состояния» (ал-гайба, ас-
сатр) последнего имама, «возвращения» (ар-
радж'а) ожидаемого имама в качестве ал-ка'има,
ал-махди и т .п. Каждая из алидских ветвей
(зайдиты^ исма'илиты, ймамиты), а также «край-
ние» шииты, отстаивая право на И. своего претен-
дента, привносили в учение об И. свои представ-
ления, приведшие в конечном счете к догматиче-
ским расхождениям внутри шиитского ислама.

Начиная с XI в. шиитский ислам развивался
под влиянием идей античной философии и особен-
но неоплатоников. Признав первообразующей си-
лой Мировой Разум ('акл ал-кулл), а его эмана-
цией —Мировую Душу (нафс ал-кулл), шииты

перенесли эти космические принципы на земную
жизнь, создав на земле символическую копию
космоса. В этой системе пророк стал рассматри-
ваться как «совершенный человек» (ал-инсан ал-
камил), носитель организующей и управляющей
силы, человеческая ипостась Мирового Разума, а
И .=— как человеческая ипостась Мировой Души,
духовный вождь человечества. С победой шиит-
ской династий Сефевидов в Иране (в начале
XVI в.) доктрина И. получила дальнейшее разви-
тие. Непрерывный ряд имамов был признан носи-
телем извечного божественного света руковод-
ства, важнейшей космической силы, являющейся
самостоятельным орудием творения. Пророчеству
отводилась второстепенная роль: эпизодическое
оповещение о вечной религии. Согласно этой
доктрине, имамы как личности существуют со-
вершенно независимо от вечного божественного
света И.
Лит-ра: ал-Багдади. Усул ад-дин, 270—294;, аш-Шахрастани.
Нихайат ал-икдам, 478—496; Amoli. La philosophic, 242—254;
Handworterbuch, 206—208; W, Madelung. Imama.— El, NE, 3,
1192—1198. !

С. Л.
'ИМАМА —чалма, мужской головной убор му-
сульман, состоящий из шапочки и обвязываемого
вокруг нее полотнища. Для обозначения 'И.
существует ряд слов на разных языках: тюрбан
(от перс, дулбенд), тур. сарык, татар, чалма
(вошло в русский язык) и др. Обычай носить
такой головной убор восходит к жителям древней
Аравии, но имеет, вероятно, более глубокие
корни. Мусульманские предания возводят его к
мифическим персонажам (Адаму, Зу-л-Карнайну).
Ношение 'Й. приобрело символический смысл:
для арабов—национальный, для мусульман—
религиозный, для гражданских, в отличие от
военных, должностных лиц—профессиональный.
Размеры, форма и цвет 'И., из чего ее изготавли-
вать, как повязывать и чем украшать, кто и когда
ее может или обязан носить, а кому это запрещен
но или не рекомендовано—все это обсуждается в
специальных сочинениях по фикху; есть о том и
хадисы, из которых самый известный гласит: 'И.
воплощает «достоинство верующих и могуществу
арабов». Запреты и ограничения (на цвет полотни^
ща) относились к иноверцам; мусульмане должны
были надевать 'И. при совершении молитвы и при
посещении мечетей и могил. Для мусульманских
государей и сановников 'И. стала символом инве-
ституры, ее повязывали при вступлении на трон
или в должность. 'И. составляла важную часть
почетной одежды (хил'а), которой властители,
одаривали лиц, назначаемых на высокие посты. В
XIX"в. обычай ношения 'И. стали критиковать
как признак отсталости и косности, и с тех пор
число следующих ему все более ограничивается
кругом духовных лиц почти во всех мусульман-
ских странах.
Лит-ра: W. Bjorkman. Turban.— El, 4, 958—967.
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ал-ИМ АМИЙ А —ймамиты, одна из основных всг-
вей шиитского ислама, «умеренные» шииты, прйз^
нающие двенадцать имамов (отсюда их другое
название — ал-исна'ашарийа) из рода 'Али б. Аби
Талиба. Идейными предшественниками И. были
те шииты, которые проповедовали, что в силу*
«божественного установления» имамат принадлеМ
жит исключительно роду 'Али и передается пу̂
тем «ясного указания» (ан-насс) устами Пророки
или предшествующего имама. Сторонников этог#
мнения в разное время называли тго-разному^
первоначально — шиитами или турабитамй (Абу
Тураб—прозвище 'Али), позже —джа'фаритамй
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