
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



рам. Халиф ал-Махди (775—785) рассматривал
жалобы сам, и так было до халифа ал-Мухтади
(869—870), но после него жалобы и апелляции
рассматривали вазиры как доверенные халифа.

•• . В Египте эмир Ахмад б, Тулун с 871 г. учредил
порядок приема жалоб дважды в неделю, назна-
чив для этого своих уполномоченных. Фатимиды
(с 910 г.) поручили рассмотрение жалоб верхов-
ным кади (кади ал-кудат), но с середины XII в.
эту функцию взяли на себя вазиры. В Ираке
'домонгольского времени сельджукские султаны,
придя к власти (1055 г.), сами стали осуществлять
надзор за правосудием. Таким образом, сложи-
лось положение, когда военно-административная
власть султанов взяла в свои руки контроль за
действиями религиозного учреждения — суда, хо-
тя в течение XI—XIII вв, халифы не раз сами
брались рассматривать жалобы. В Египте при
Дйюбидах султаны также сами выполняли эту
функцию, лишь консультируясь с кади.

В Османской империи, где носителем высшего
правового авторитета был сам султан, борьбой со
злоупотреблениями и устранением судебных и
административных ошибок занимались специаль-
ные канцелярии, подчиненные великому вазиру.

В настоящее время во многих мусульманских
странах М. по традиции называются органы
правового надзора и апелляционные суды.
Лит-ра: ал-Маварди. Ал-Ахкам, 128—164; Мец. Ренессанс. 192;
Зайдан. Та'рих, L 207 — 208; Ту an. Histoire. Index; Heyd. Studies,
Index. __ А. Б.

MA3AP («место, которое посещают») — объект
паломничества, обычно — могила мусульманского
«святого».

Первоначальный ислам отвергал поклонение
каким-либо объектам (кроме «черного камня» в
Мекке) как проявление язычества. В канониче-
ских сборниках хадисов (IX в.) осуждается опла-
кивание умерших, посещение могил и обращение
с. молитвами к усопшим. До середины X в. даже
могила Мухаммада не была предметом поклоне-
ния, а место погребения 'Али в цитадели шиизма,
Куфе, не было с достоверностью известно. Впро-
чем, уже в конце IX в. зафиксировано сооруже-
ние мавзолеев (кубба) и мечетей над могилами
асхабов и почитаемых мусульманских ученых.

Культ «святых» и их могил быстро развивается
с конца X в., особенно большую роль в этом
сыграл суфизм с его почитанием шайхов-
наставников, находившихся, по мнению их почи-
тателей, в непосредственном контакте с Аллахом,
благодаря чему они могли творить любые чудеса.
Молитва, переданная через таких могуществен-
ных посредников, как считалось, была действен-
нее. Посещение могил «святых» (зийара, зиярат)
обрастает специфическим для каждого объекта
обрядом, появляются справочники-путеводители
для паломников.

Объектом поклонения становятся также места,
связанные с библейскими и кораническими проро-

жами, домусульманские святыни, приобретающие
мусульманскую легенду. В то же время образ
^мусульманских праведников расцвечивается пред-
ставлениями, связанными с домусульманскими
верованиями; так, двоюродный брат Мухаммада,
Кусам б. ал-'Аббас, похороненный будто бы в
Самарканде, сливаясь с образом какого-то ме-
стного божества, превращается в Шах-и Зинда
(«вечно живого царя»).

Первоначально могилы «святых», как и другие
религиозные достопримечательности, назывались
аушпхад (затем, вероятно после XI в. и прежде
всего в неарабских областях, это слово было

ал-МАЗДАКИЙА

переосмыслено как «место погребения шахида»);
более специальное понятие — М.

•М. обрастают мечетями, обителями, Мадраса,
нередко становятся ядром целых городов (Маза-
ри-Шариф в Афганистане, Неджеф в Ираке и
ДР-)-
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ал-МАЗДАКЙЙА (перс, маздакийан) — маздакиты,
название одной из сект зороастризма, возникшей
в сасанидском Иране на рубеже V—VI вв. и
существовавшей в Восточном халифате в первые
века ислама. Названа так в честь ее основателя
Маздака (имя или почетное прозвище). Секта М.
ведет свое происхождение от «крайней» манихей-
ской секты Зардуштакан, которая, по одним
данным, возникла в III в., по другим—в V в. и
адепты которой верили в окончательную победу
добра над злом.

Враждебная М. Маздак-наме, дошедшая в ново-
персидской обработке Низам ал-мулка (XI в.),
изображает Маздака главным мобедом, который
вознамерился испортить «веру гебров». Его пред-
сказания близкого пришествия мессии, который
«отменит веру гебров, иудеев, христиан и идоло-
поклонников и чудесами и силой навяжет народам
свою веру», очень напоминают стремление осно-
вателя манихейства Мани создать универсальную
синкретическую религию взамен существующих.

Мусульманский историк религий аш-
Шахрастани (ум. в 1153 г.) отмечал, что, разделяя
с манихеями концепцию двух противоборству-
ющих субстанций — Света и Тьмы, М. признавали
за первой целенаправленную, разумную деятель-
ность и свободу выбора, а вторую лишали этих
качеств, наделяя Тьму свойствами стихийной,
невежественной и случайной силы. Активность
субстанции Света (Добра) таила в себе возможно-
сти справедливого переустройства мира, и это
обстоятельство сформировало социальную прог-
рамму М., которая предусматривала уничтожение
сословного и имущественного неравенства среди
людей, В качестве эффективного средства разру-
шения сословных перегородок М. провозгласили
общность жен. Социальные лозунги М. нашли
отклик в широких слоях иранского населения,
т. к. уравнительные идеи М. были созвучны идее
социальной справедливости раннего зороастриз-
ма, которую пытался возродить Маздак, обвиняя
людей в том, что они забыли смысл Авесты и
Зенда. В начале VI в. деятельность общины
вылилась во всенародное движение против родо-
вой аристократии и высшего зороастрийского
жречества.

После разгрома (ок. 530 г.) маздакитского дви-
жения Хосровом Ануширваном сторонники Маз-
дака бежали в труднодоступные районы Сасанид-
ского государства. Секта продолжала существо-
вать и в первые века ислама. Упоминания о секте
ал-М. встречаются у аш-Шахрастани, Иакута,
Рашид ад-дина, Хамдаллаха Казвини и др.; они
свидетельствуют о наличии компактных мазда-
китских ,общин в горных районах Джибала, в
Мазандаране и Хузистане. На самом деле таких
общин было гораздо больше, поскольку часть
мусульманских историков отождествляла М. с
хуррамитами (ал-хуррамийа), усвоившими основ-
ные элементы идеологии М. В эпоху раннего
ислама и те и другие заимствовали элементы
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