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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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