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человека, совершившего тяжкий грех (сахиб ал-
кабира); единство бога и соотношение его сущно-
сти и атрибутов; сотворенность или несотворен-
ность Корана во времени. Перечисленные вопро-
сы, непосредственно связанные с догматами исла-
ма, образовали ядро К. (захир ал-калам, джалил
ал-калам), от которого отличали его «тонкости»
(дакик ал~калам, латиф ал-калам); к последним, в
частности, относились темы натурфилософского
характера (движение и покой, субстанция и акци-
денции, атомы и пустота).

Свойственные К. метод и проблематику мы
впервые встречаем в творчестве ал-Джа'да б.
Дирхама (казнен в 742—43 г.), который выдвинул
требование опираться только на разум и подвер-
гать противоречащие ему стихи Корана символи-
ico-аплегорическому толкованию; ал-Джа£ду при-
надлежат мысли о невозможности приписывать
богу вечные положительные атрибуты, о сотво-
ренности Корана во времени и, по некоторым
источникам, о свободе человеческой воли. Его
ученик Джахм б. Сафван (казнен в 745 г.), разви-
вая идеи своего учителя, говорил о способности
разума независимо от откровения различать
добро от зла и разработал пантеистически ориен-
тированное учение, в котором, однако, в противо-
положность предположительным взглядам ал-
Джа'да утверждался принцип фатализма. Оба
этих мыслителя вместе с учеником Джахма Дира-
ром б. 'Амром предваряли своими воззрениями
идеи первой крупной школы К.— му'тазилизма.
Ввиду близости идей Джахма б. Сафвана и
му'тазилитов мусульманские доксографы подчас
смешивали му'тазилитскую школу со школой
джахмитов. Расцвет му'тазилитского К. прихо-
дится на первую половину IX в.— годы правления
ар-Рашида и особенно ал-Мачмуна, ал-Му'тасима
и ал-Васика. По словам аш-Шахрастани, это была
эпоха блестящего расцвета К. вообще. Начиная с
правления ал-Мутаваккила (847—861) му'тази-
лизм стал подвергаться преследованию.

В этих условиях попытку легализировать К.
путем компромисса с догматиками предпринял
Абу-л-Хасан ал~Аш'ари (873—935), эпоним новой
школы К.— аш'аризма. Крупнейшими представи-
телями этой школы были ал-Бакиллани (ум. в
1013 г.), ал-Джувайни (ум. в 1085 г.), аш-
Шахрастани (ум. в 1153 г.) и Фахр ад-дин ар-Рази
(ум. в 1209 г.). Этот этап в развитии К. аш-
Шахрастани характеризовал как эпоху его упад-
ка. Хотя аш'ариты демонстративно противопо-
ставляли себя му'тазилитам и шли на компромисс
с ханбалитами, они продолжали общую рациона-
листическую линию му'тазилизма, и между
му'тазилизмом и аш'аризмом не существовало
непроходимой грани: ал-Аш'ари сам вышел из
среды му'тазилитов, а 'Абд ал-Джаббар, с де-
ятельностью которого связана активизация му'та-
зилизма при Бундах, вначале примыкал к аш'ари-
там.

С XIII в. начинается сближение К. с фалса-
фа—с восточным перипатетизмом школы Ибн
Сины, которое было подготовлено со стороны
мутакаллимов творчеством аш-Шахрастани и
Фахр ад-дина ар-Рази, а со стороны фаласифа —
Насир ад-дина ат-Туси. В результате, по выраже-
нию Ибн Халдуна", у «позднейших [мутакалли-
мов]» «вопросы калама и вопросы фалсафа сме-
шались так, что эти науки стали неразличимы-
ми». Этот этап в истории К. представлен трудами
ал-Байдави (ум. в 1286 г.), ал~Исфахани (ум. в
1349 г.), ал-Иджи (ум. в 1355 г.), ат-Тафтазани
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(ум. в 1390 г.), ал-Джурджани (ум. в 1413 г.),
ад-Даввани (ум. в 1501 г.), ас-Сийалкути (ум. в
1657 г.).

Наряду с основными школами К. существовала
школа матуридитов — последователей Абу Мансу-
ра ал-Матуриди (ум. в 944 г.).

К., объективно подрывавший авторитет факи-
хов, подвергался нападкам с их стороны, особен-
но ханбалитов и захиритов, как дисциплина,
которая, по выражению Ибн ал-Джаузи, «привела
большинство [мутакаллимов] к сомнению, а неко-
торых— к безбожию (илхад)». Вместе с тем
аш'аритский К. находил сторонников среди ша-
фи'итов, учение ал-Матуриди распространялось в
ханафитских кругах, а му'тазилизм —в зайдит-
ских.

В новое и новейшее время К., прежде всего
му'тазилизм, вдохновлял в мусульманском мире
рационалистов, старавшихся не вступать в
конфликт с основами мусульманского вероуче-
ния. К ним относятся мусульманские реформато-
ры (Джамал ад-дин ал-Афгани, Мухаммад 'Абдо),
либеральные мыслители (Ахмад Амин, Заки Над-
жиб Махмуд), «исламские левые» (Хасан
Ханафи).
Лит-ра: ан-Нашшар. Наш'ат; Бадави. Мазахиб; Т. И. Саллум.
Ру'йа джадида ила :илм ал-калам ал-ислами.— Адаб ва-накд. Каир.
1884, 6, 7—19; Watt. Period; Wolf son. The Philosophy; Cook.
Dogma; Г. К. Ибрагим. О каламе как «ортодоксальной филосо-
фии» ислама (критика одного ложного стереотипа).— НАА. 1986,
3, 205—212.

Т. И., А. С.

КАЛАНДАР (перс; араб, карандал, тур. кален-
дер) — бродячий нищенствующий дарвиш, испол-
няющий минимум религиозных предписаний. Про-
исхождение термина неясно; существующие гипо-
тезы неудовлетворительны: 1) от перс, каландар
(«обросший волосами неуклюжий человек»; «не-
обструганный брус дерева, которым подпирают
входную дверь изнутри»); 2) от перс, калантар
(сравн. степень от калан — «старший», «боль-
шой»); 3) от греч. ха^/п"га)Р (° т корня х<*Хеш—
«призывать», «приглашать»). Термин К. был ши-
роко распространен в мусульманском мире от
западных границ Китая до Марокко и в историче-
ском аспекте прилагался к разным категориям
дарвишей. В зависимости от времени и региона К.
изменялся как функционально, так и терминоло-
гически. К. означает: 1. Как технический тер-
мин— дарвиш, который находится в состоянии
мистического опьянения любовью к богу (сукр) и
ограничивает свою религиозную активность кру-
гом обязательных предписаний, не обременяя
себя условностями повседневной жизни. 2..Как
термин мистической поэзии до XIV в.— мистик,
скитающийся, как бродяга, страстно влюбленный
в бога, очищающий плоть и сердце для того, что-
бы духовно слиться с богом, достигнув состояния
фана', и постичь истину для дальнейшей жизни в
боге. В этом значении термин К. очень часто
встречается в произведениях персидских поэтов
Ансари (ум. в 1089 г.), Сана'и (ум. в 1131 г.) и
'Аттара (ум. в 1220 г.). У более поздних предста-
вителей этой поэзии термин К. данное значение
утрачивает. 3. Представитель движения, возник-
шего не позднее начала XI в. в Средней Азии и
Хорасане под влиянием учения «о лицемерии»
(рийа') аскето-мистической школы маламатийа,,
позднее — член братства каландарийа. Считалось,
что К. не связан духовными узами с признанным
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наставником, необязательно должен придержи-
ваться учения какой-либо школы или ветви су-
физма и стоит как бы над религиозным законом.
4. Член отряда бродячих дарвишей, как правило
вооруженных, которые специализировались на
охране караванов паломников, направлявшихся в
Мекку и Медину. Синонимом термина К. в
Индии, Иране, Средней Азии служило слово
дарвиш. В Турции — также абд&лан-и Рум (с
XIV в.), ишик и торлак. В Европе К. ассоцииро-
вался с понятием «шарлатан», «обманщик».
Лит-ра: Ibn Battuta. Travels, 1, 37—38; Djami. Nafahat, 15; Амир
Хусайн. Каландар-наме. Рук. ЛО ИВАН, В 2296; Бурхан-и кати', 3,
1680, 1540 (примеч. 3); Rizvi. Muslim revivalist, 29—30; Tahsin
Yazici. Kalandar.— El, NE, 4, 472—473.

O. A.

КАЛАНДАРИЙА (перс; араб, карандалййа, тур.
календ ерийа) — сначала мистико-аскетическое
движение, возникшее под воздействием идей ас-
кетической школы маламатийа, затем братство
(тарика) бродячих нищенствующих дарвишей. К.
со времени зарождения претерпело значительную
эволюцию. Характеристика К. у разных авторов
(необязательно живших в разные исторические
эпохи) весьма противоречива, поскольку в нем
сосуществовали в историческом аспекте разнооб-
разные направления, отличавшиеся полярными
точками зрения на доктрину, практику и метод. В
принципе можно говорить о двух этапах в исто-
рии К.: 1. Движение К. возникло не позднее
начала XI в. в Хорасане и Средней Азии под
влиянием учения маламатийа; на этом этапе К. не
имело четкой организационной структуры. Одна-
ко в источниках того периода К. фигурирует как
та'ифа, понимаемое как «объединение», группа с
организационными началами, но генеалогическая
цепь (силсила) его руководителей не приводится.
Ограниченное вначале небольшим числом сторон-
ников, К. вскоре стало популярным и широко
распространилось до Ферганы на востоке и до
Ирака и Сирии на западе. К началу XIII в.
движение пришло в упадок, а его последователи
либо влились в братство К., либо растворились в
других мусульманских объединениях. Нет сведе-
ний о том, чтобы К. располагало четко сформу-
лированным учением. Считается, что движение
К. испытало на себе влияние практики немусуль-
манских аскетов (несторианских и буддийских
монахов). Если 'Абдаллах ал-Ансари (ум. в
1089 г.), выделив К..в особую группу, считал, что
они близки по своим взглядам к мистикам, то Абу
Хафс 'Умар ас-Сухраварди (1145—1234-35), мне-
ние которого полностью разделяет Джами (1414—
1492), не относил К. к суфиям и указывал на
сходство маламатийа и К. Последнее доводило до
абсурда принцип малама («порицание»), заимство-
ванный у первого. Если сторонник маламатийа
стремился скрыть свой образ жизни и свои
взгляды, то последователь К. всячески афиширо-
вал свое вызывающее поведение, чтобы навлечь
на себя порицание, намеренно искал повод нару-
шить установленные нормы общежития и поведе-
ния. Сторонник К. исполнял только обязательные
предписания веры (фара'ид), безразлично отно-
сился к ритуалу и посту. Он одержим идеей
«душевного покоя», предпочитает всему другому
«душевное очищение», его не привлекают земные
радости, т. к. все в мире преходяще и относитель-
но.

2. Братство К. Его образование связано с
деятельностью перса по происхождению Джамал
ад-дина Мухаммада б. Йунуса ас-Саваджи (ум. в
1232 г.), который перебрался в Дамаск из Саве в
страхе перед монголами. Джамал ад-дин придал
движению К. организационную структуру, офор-
мил общие принципы в стройное учение, ввел
нечто напоминающее устав. Ряд источников ука-
зывает на него как на основателя братства К.
Считается, что братство К. начало действовать в
Дамаске в 1219 г., имеются также сведения, что
оно функционировало там уже в 1213 г. Ас-
Саваджи обладал даром убеждения и умением
привлекать сторонников, отличался экзотическим
внешним видом. Ему приписывают основание
особой ветви К.— джаулакийа, которая, действуя
в рамках братства, строго придерживалась поло-
жений его учения. Название ветви происходит от
названия одежды (перс, джулах — «грубая шер-
стяная одежда», «дерюга»), которую носил ас-
Саваджи.

К. распространилось из Сирии до Марокко на
западе и Индии на востоке. Опорными пунктами
для членов братства служили странноприимные
дома, которые они возводили несмотря на то, что
сами осуждали проживание в них. Членов брат-
ства было много в XIII — XV вв. в Египте и
Сирии (еще в начале XX в. в Халебе функциони-
ровала дочерняя ветвь. К.). В Турции они появи-
лись в первой половине XIII в. и действовали там
до конца XVIII в. Сначала они поддерживали
связь с материнской тарика в Сирии, но затем
объединились в самостоятельную ветвь, основате-
лем которой был испанский араб-иммигрант
Йусуф ал-Андалуси. При султане Мухаммаде II
(1444—1446, 1451 —1481) в Стамбуле была постро-
ена обитель К. с мечетью и Мадраса. Уже в
начале правления делийского султана Шамс ад-
дина Ильтутмыша (1211 —1236) они появились в
Дели, в окрестностях которого впоследствии по-
строили свои обители. Учение К. распространил в
Индии ученик ас-Саваджи — Хизр Руми. Эта
ветвь позднее оформилась в самостоятельную
линию братства К, и имела генеалогию, доведен-
ную до XIX в., в которой упомянуты 12 шайхов-
руководителей. Она находилась в постоянной
конфронтации с братствами сухравардийа и чиш-
тийа и добилась значительного влияния в XIII —
XV вв. при делийских султанах, но затем это
влияние утратила и при Аурангзебе (1658—1707)
была этими братствами ассимилирована. В Иране
братство К. существовало до конца XVI в. В
результате религиозной политики Сефевидов чле-
ны К. эмигрировали в Турцию, где вошли в
местное К., и в Индию, где вошли в упомянутые
братства. В Турции их иногда называли абдалан-и
Рум (с XIV в.), ишик и торлак.

Учение К. отличалось от доктрин прочих му-
сульманских братств в силу изначально серьезно-
го влияния на него индуистских и буддийских
традиций. Его основные положения: отрицание
мистико-аскетической практики уединения и сов-
местной жизни в обители (последнее часто нару-
шалось, т. к. были возведены обители братства
во многих регионах); безразлично-небрежное от-
ношение к обязательным предписаниям ислама
(фара'ид) и ритуалу, уклонение от участия в
общей молитве или богослужении, отказ от от-
правления как общемусульманского поста (саум),
так и от обычной для суфиев практики 1-, 3-, 7-,
40-дневного поста; существование за счет сбора
милостыни; отсутствие какой-либо собственно-
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