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ал-КАЛАБАДИ

аббасидские шииты, проповедовавшие, что от
Абу Хашима имамат перешел в род Аббасидов.
Ал-Аш'ари подразделял К. на одиннадцать об-
щин, не определяя последовательности их возник-
новения и их генетической связи.

Как шиитские, так и суннитские авторы отме-
чали, что широкое распространение среди К.
получили учения о переселении душ, воплощении,
возвращении после смерти и т. п. Учения К.
оказали сильное влияние на догматику шиитского
ислама. Важнейшие положения теории имамата,
учения об ал-бада' и ар-радж'а, разработанные в
кайсанитской среде, были восприняты шиитами-
имамитами Ирака. В Иране и Средней Азии
трансформированные кайсанитские доктрины
проповедовали последователи различных синкре-
тических учений, известные под общим названием
хуррамиты, хотя собственно кайсанитские общи-
ны, видимо, уже к середине IX в. прекратили
свое существование.
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С. П.

ал-КАЛАБАДЙ (или ал-Калабазй), Абу Бакр Му-
хаммад б. Исхак ал-Бухарй (ум. в 990 или
995 г.) — ханафитский факих, автор одного из
самых известных ранних систематических трудов
по мистицизму на арабском языке. Родился и
жил в квартале Калабад (предместье Бухары),
умер, видимо, в Бухаре. Курс права ал-К. прошел
у Мухаммада б. Фадла и был в ученичестве у
суфийского шайха Касима Фариса. Из написан-
ных им пяти или шести сочинений до нас дошли
два: краткий и невыразительный комментарий
этического характера на некоторые хадисы Про-
рока— Ма'ани ал-ахбар и ат-Та'арруф ли-мазхаб
ахл ат-тасаввуф — одно из сочинений, являющих-
ся основными при изучении мусульманского ми-
стицизма первых трех веков ислама. Книга высо-
ко ценилась последующими поколениями суфиев;
в частности, шайх Иахйа ас-Сухраварди ал-
Мактул (ум. в 1191 г.) заметил: «Если бы не
ат-Та'арруф, мы бы не знали суфизм». Это
первый дошедший до нас труд, в котором изло-
жена система взглядов и практики суфиев, пред-
принята попытка примирить с положениями исла-
ма те идеи мистицизма, которые с ними не
состыковывались, разъяснить, что суфизм цели-
ком лежит в рамках «правоверия», что как систе-
ма он не вызывает сомнения в своей «правоверно-
сти». Труд содержит 15 глав, которые можно
разбить на три части: 1-я (гл. 1—4, 64—75),
историческая: определение понятия суфи и тасав-
вуф, важнейшие персоналии, рассказы и легенды
об их мистических подвигах; 2-я (гл. 5—30),
апологетическая: система взглядов суфизма, до-
казательство ее «правоверия»; 3-я (гл. 31—63):
практика суфизма, основные этапы мистического
пути, технические термины, принятые в среде
мистиков. Сочинение ал-К. вызвало много ком-
ментариев. Наиболее популярным стал Hyp ал-
муридин, написанный по-персидски Абу Ибрахи-
мом Исма'илом б. Мухаммадом ал-Мустамли (ум.
в 1042 г.), который был соотечественником и,
возможно, учеником ал-К. Комментарий как ис-
точник по истории суфизма почти не уступает
оригинальному произведению. Один из его

списков переписан 7 апреля 1081 г., это вторая
старейшая из дошедших до нас персидских руко-
писей.
Лит-ра: Дара Шекух. Сафинат, 276; ал-Калабази. Ат-Та'арруф;
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O. A.
КАЛАМ — термин, которым в средневековой му-
сульманской литературе в широком смысле обоз-
начали всякое рассуждение на религиозно-
философскую тему (включая рассуждения хри-
стианских и иудейских теологов), а в специальном
значении—спекулятивную дисциплину ('илм ал-
калам), дающую догматам ислама толкование,
основанное на разуме, а не на следовании религи-
озным авторитетам (таклид). Обращение к разуму
как к высшей инстанции при решении тех или
иных вопросов считалось чертой, объединяющей
К. (в специальном значении) с фалсафа и отлича-
ющей их поборников — мутакаллимов и фаласи-
фа—от догматиков-салафитов, с одной стороны,
и мистиков-суфиев — с другой. Различие же меж-
ду мутакаллимами и фаласифа усматривалось в
том, что первые за отправную точку своих
рассуждений принимали нормативные принципы
ислама (канун ал-ислам), т. е. отталкивались от
проблематики, специфической для этой религии,
а вторые — нормативные принципы разума (канун
ал-'акл), т. е. исходили из античных моделей
философствования. Сами фаласифа главное отли-
чие своей науки от К. видели в методах рассуж-
дения: в фалсафа используются аподиктические
(доказательные) рассуждения, а в К.—
диалектические (в аристотелевском смысле этого
термина). Характерным для мутакаллимов при-
емом ведения полемики был илзам—выведение
из тезисов, принимаемых оппонентом, заключе-
ний, для него нежелательных либо абсурдных.
Диалектический способ рассуждений в К. был
обусловлен как генезисом этой дисциплины, так и
часто применявшейся мутакаллимами устной фор-
мой обсуждения спорных вопросов. Последнее
обстоятельство, в свою очередь, связано с приоб-
щением относительно широких слоев городского
населения к религиозно-философским диспутам,
устраивавшимся мутакаллимами на их собраниях
(маджалис), а то и просто на улицах и базарных
площадях. В К. даже прокламировался принцип,
согласно которому каждый мусульманин и каж-
дая мусульманка, дабы считаться подлинно веру-
ющим человеком, обязаны пройти в начале жизни
этап сомнения во всех унаследованных догматах
и принять только те положения, истинность кото-
рых подтверждает их собственный разум.

К. возник и развивался первоначально в ходе
дискуссий, развернувшихся в исламе, с появлени-
ем различных религиозно-политических группиро-
вок (хариджиты, кадариты, джабриты, мурджи-
иты), а также диспутов с представителями нему-
сульманских верований (маздеизм, христианство).
В этих спорах вырабатывался присущий К. метод
рассуждения, основанный на символико-
аллегорическом толковании (та'вил) Корана и
исключающий при аргументации тех или иных
тезисов ссылки на какие-либо авторитеты, поми-
мо разума, а также складывалась первоначальная
его проблематика: качества, необходимые для
руководителя мусульман (халифа, имама); ответ-
ственность человека за свои деяния (свобода воли
и предопределение); квалификация человека как
просто мусульманина (муслим), как истинно веру-
ющего (му'мин), как неверующего (кафир) и как
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