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ал-К., следует помнить, что бог не только там, но
ж. всюду.

В мечетях ал-К. обозначается специальной ни-
шей (михраб или кибла) или линиями на полу,
если первоначальная ориентировка мечети была
неверной.

Способ определения ал-К. являлся одной из
важнейших задач, разрабатывавшихся в средневе-
ковой мусульманской математической географии
и сферической астрономии.
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ал-КИЙАС («аналогия») — суждение по аналогии,
одна из категорий независимого суждения ар-
ра'й, ведущий принцип рационалистического ис-
следования правовых вопросов. Ал-К.—
сопоставление схематической модели решаемого
вопроса с моделью уже решенного и выведение
решения по его примеру. Этот метод, 'в основе
которого лежит логика Аристотеля, широко ис-
пользовался римско-византийскими юристами.
Применительно же к исламскому богословско-
правовому комплексу он был разработан Хамма-
дом б. Аби Сулайманом (первая половина VIII в.)
и его учеником Абу Ханифой (699—767). Значе-
ние ал-К. во всей системе фикха настолько
велико, что он был принят за один его из
.корней-источников (усул ал-фикх) наряду с Кора-
ном, сунной и ал-иджма', заслонив собой все
прочие категории рационалистического исследо-
вания. Благодаря ал-К. появилась возможность
анализировать каждое правовое явление, избегая
механического нагромождения фактов. По прив-
лекаемому для сопоставления материалу ал-К.
строится либо на основе текстов Корана и сунны
(ал-кийас аш-шар'и), либо на основе широко
известного и достоверного факта (ал-кийас ал-
'акли). По возможностям сопоставления ал-К.
делится на «явный» (аз-захир), когда аналогия
очевидна, и «скрытый» (ал-хафи), когда аналогия
обнаруживается только при логическом анализе.
По соотношению сопоставляемых моделей ал-К.
подразделяется на «отдаленный» или «прибли-
женный», «сужающий» или «расширяющий».

Обязательными элементами формулы ал-К. яв-
ляются «основание» (ал-асл) — модель уже решен-
ного вопроса, с которой производится сопостав-
ление, «извод» (ал-фар') — модель решаемого воп-
роса, «суждение» (ал-хукм) — главная мысль всей
формулы и, наконец, «причина» или «условие»
(ал-'илла)— обоснование суждения, на котором
строится все сопоставление. Например: «Виног-
радное вино (хамр) запрещено из-за его опьяня-
ющих свойств. Пальмовое вино (набиз) обладает
опьяняющими свойствами. Следовательно, паль-
мовое вино должно быть запрещено». Фраза о
виноградном вине является «основанием», в кото-
ром вино есть предмет сравнения, опьяняющие
свойства — «обоснование»-, а запрет—
«суждение». Фраза о пальмовом вине является
«изводом», в котором вино — предмет сравнения,
опьяняющие свойства—общее «условие», на ко-
тором строится суждение о запрете.

Ал-К. был принят всеми мазхабдми либо как
один из источников (асл) права, либо как метод в
практической деятельности. Однако его примене-
ние требовало от факиха большой изощренности
и обширных знаний, т. к. постоянно приходилось
выбирать: брать ли за основу канонический текст
или известный факт, удовлетвориться явной ана-

логией или искать скрытую и т. п. Кроме того,
излишне формально построенный силлогизм мог
привести к абсурдному решению. Поэтому очень
скоро появилась тенденция к ограничению приме-
нения ал-К. путем сужения материала, привлека-
емого для выведения аналогии, ограничения яв-
ным ал-К. и т. д.

Умение выбрать самый подходящий для сопо-
ставления текст или факт, применить тот или
иной вид ал-К., правильно и убедительно постро-
ить цепь рассуждения было одним из основных
качеств профессионального умения факиха, кото-
рое включалось в общее понятие иджтихад.
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ал-КИРА'А («чтение», «рецитация») — рецитация
отдельных частей или всего текста Корана в
ритуальных целях.

С момента возникновения мусульманской общи-
ны ал-К. играла значительную роль в ритуальной
практике, что нашло свое отражение и в Коране,
где-термином ал-кур'ан от того же корня обозна-
чаются отдельные откровения, и в последующем
определении этим термином всего свода открове-
ний Мухаммада.

После смерти Пророка не осталось закончен-
ной книги его откровений. У его сподвижников
были лишь отрывочные записи; многие из них
помнили значительную часть откровений на-
изусть. Все это, как и несовершенство арабского
письма в ту пору, вело к возможности вариантно-
го понимания и чтения сохранившихся записей.
Очень скоро по этому поводу среди людей,
слышавших Пророка, возникли разногласия. Воз-
можность разночтения таила в себе серьезные
политические опасности, ибо откровения Пророка
играли основополагающую роль в регламентации
жизни мусульманской общины и складывавшего-
ся государства (Халифат).

При халифе 'Усмане, между 650 и 656 гг., была
предпринята попытка выработки единого текста
Корана. Все прочие копии было предписано
уничтожить. Несмотря на это, ряд авторитетных
сподвижников Мухаммада, такие, как Ибн Мас'уд
(ум. в 653 г.), Убайй б. Ка'б (ум. в 649 или 654 г.),
продолжали сохранять «свои» «чтения» (также
ал-К.). Между текстами последних было более
тысячи вариантных расхождений (также ал-К.).
Существовала специальная группа лиц, професси-
онально занимавшихся запоминанием и рецита-
цией Корана (курра\ мн. ч. от кари'). Они сохра-
няли текст откровений Мухаммада в памяти. Это,
как и отсутствие в тексте, составленном при
'Усмане, диакритических знаков, позволявших
отличить ряд букв друг от друга и определявших
вокалический состав слова и его однозначное
понимание, продолжало создавать возможность
вариантного чтения.

Составление «официального» текста, вытеснив-
шего вскоре все другие списки, ознаменовало
первый шаг в возникновении «науки рецитации
Корана» ('илм ал-К.), ставшей впоследствии од-
ним из важнейших направлений мусульманской
филологии и богословия. Следующим закономер-
ным шагом было появление диакритики в «офици-
альном» тексте. Эта работа выполнялась на про-
тяжении двух веков (конец VII — конец IX в.).
Предлагались различные варианты диакритиче-
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