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признать 'Али халифом, обвинив его в пособниче-
стве убийцам. В конце августа 657 г. между ними
произошло сражение при Сиффине (ок. Ракки);
когда победа стала склоняться на сторону 'Али,
3VL предложил передать решение спора, кому
быть халифом, благочестивым арбитрам. Боль-
шинство сторонников 'Али поддержали его. Ар-
битр со стороны М. побудил арбитра противопо-
ложной стороны признать 4Али недостойным ха-
лифата, а сам затем высказался в пользу М.
(февраль 658 г.). В апреле того же года сирийцы
присягнули М. как халифу. Раскол в лагере 'Али
и борьба с хариджитами не позволили ему начать
войну против М. После убийства 'Али М. добился
отказа сына 'Али, ал-Хасана, от притязаний на
власть за огромную компенсацию и быстро рас-
пространил свою власть на весь Халифат.

В правление М. продолжались завоевательные
походы в Индию, Кабулистан, состоялись первые
походы на Бухару и Самарканд, шла борьба за
овладение Магрибом, ежегодно совершались по-
ходы в Малую Азию, но значительных террито-
риальных прибавлений не было.

Снисходительностью и щедростью М. поддер-
живал расположение бедуинских вождей, не про-
являл излишней жестокости к врагам, не допу-
скал злоупотреблений по отношению к зиммиям,
что особо отмечалось некоторыми христианскими
авторами. При нем началось восстановление запу-
стевших приморских городов Палестины и Сирии,
был составлен первый земельный кадастр в неко-
торых районах. М. покровительствовал поэтам и
первым арабским ученым. Важнейшей политиче-
ской акцией было приведение к присяге его сыну
Йазиду как наследнику, что превратило халиф-
скую власть в наследственную.

При Аббасидах вокруг имени М. шла ожесто-
ченная борьба, Аббасиды и шииты объявляли его
узурпатором халифской власти у рода Пророка,
Обвиняли в том, что он превратил ее в светскую
власть, что отравил ал-Хасана б.'Али и т. д. В
826-27 или 827-28 г. ал-Ма'мун распорядился
проклинать М. и объявил вне закона всякого, кто
помянет М. добром, но это вызвало такое возму-
щение, что распоряжение пришлось отменить; в
897 г. ал-Му'тадид намеревался обнародовать пос-
лание с призывом проклинать М. и всех Омей-
ядов, но по той же причине вынужден был
отказаться. В народной памяти, особенно в Си-
рии, М. остался как образец доброго государя и
превратился в знамя борьбы суннитов с шиитами.
Лит-ра: Мец. Ренессанс, 61, 63—66; Н. Lammens. Etudes sur le
regne du calife Omaiyade Mo'awia. Beyrouth, 1908; Ch. Pellat. Le
culte de Mu'awiya au 3-е siecle de l'Hegire.— StI. 1956, 6, 53—66;
E. L. Petersen. 'AH and Mu'awiya in early arabic tradition. Copenha-
gen, 1964; H. Lammens. Mu'awiya.—El, 4, 665—670.

О. Б.

МУ'АЗЗИН («призывающий», «взывающий»; си-
ноним мунади; в Индонезии—модин, билал,
тур. азанчи) — муэдзин, человек, провозглаша-
ющий азан. М. осуществляет три основные
'функции: собирает верующих, призывает имама и
объявляет о начале богослужения. Эти три обя-
занности с течением времени претерпели опреде-
ленную эволюцию. Первоначально М. должен
был обойти дома мусульман и собрать их таким
образом на молитву. С появлением минарета М.
ютал возглашать азан оттуда. Поскольку в раннем1

-исламе имамом на молитве в главной мечети
"являлся сам правитель, то в обязанность М.
-входило призвать его тогда, когда соберутся
верующие. Эта практика сохранялась, по-
шидимому, до середины VIII в. Для объявления о

МУБАХ

начале богослужения служит особый призыв —
икама, возвещение которого первоначально озна-
чало прибытие в мечеть правителя. М. в раннеис-
ламское время считался слугой и помощником
правителя.

С течением времени азан усложнился, стал
включать в себя формулу исповедания веры
(шахада) и сам превратился в род религиозной
службы. Соответственно и фигура М. получила
новое значение. Сфера его деятельности расши-
рилась. Уже в конце VII в. в Египте М. было
вменено в обязанность чтение дополнительных
молитв ночью. Кроме этого во второй половине
IX в. в специальной комнате М. должны были
читать ночью религиозные тексты, во второй
половине XII в. при Салах ад-дине М. во время
ночного азана стали читать 'акиду, а с начала
XIV в. в пятницу утром с минарета стал испол-
няться зикр.

У. Мухаммада было два М.— сын черной рабы-
ни Билал б. Рабах и маула Абу Бакра Ибн Умм
Мактум. Поэтому считалось похвальным иметь
при мечетях двух М. Однако в небольших мече-
тях функции М. зачастую исполнял и исполняет
сам имам. Функции М. довольно часто переходи-
ли по наследству. При третьем «праведном» хали-
фе 'Усмане (644—656) М. стали получать жало-
ванье.

В средние века М. образовывали корпорацию,
во главе которой стоял ра'ис ал-му'аззинин.

Функции М. не может исполнять ритуально
нечистый (см. тахара), пьяный, сумасшедший
или женщина. С появлением минаретов теорети-
чески стало считаться предпочтительным, чтобы
М. был слепым и не мог заглянуть с высоты в
гаремы и во внутренние дворики окружающих
мечеть домов. В современных мусульманских
странах М. широко используют радиоусилитель-
ную аппаратуру.
Лит-ра: Лейн. Нравы, 96—97; Snouck-Hurgronje. Месса, 2, 84—90,
322; /. Pedersen. Masdjid. V. Mu'adhdhin.—El*, 3, 433—435.

E. P.

ал-МУ'АТТИЛА («лишающие», «отрицающие») —
му'аттилйты, одно из названий му'тазилитов,
которые в противоположность антропоморфистам
(ал-мушаббиха), уподоблявшим бога человеку,
отрицали существование «божественных атрибу-
тов». Отрицание «божественных атрибутов», де-
лающее бледным и абстрактным представление о
боге, считалось в конечном счете ведущим к
отрицанию самого бога, к безбожию. Во всяком
случае, средневековые мусульманские богословы
называли М. тех, кто отрицал посланничество,
воскресение мертвых, творца. Однако ранние М.
проповедовали отрицание только атрибутов бога,
но не его самого, и поэтому неверно называть их
атеистами, как делают это некоторые современ-
ные исследователи. М., как и антропоморфисты,
не были единой общиной; сторонников и того и
другого мнения можно было встретить среди
последователей различных догматических школ.
Представление об ат-та'тил даже в рамках одной
догматической школы вызывало споры, не говоря
уже о разногласиях среди богословов разных
школ.
Лит-ра: Петрушевский. Ислам, 217, 227; R. Strothmann. Tashbih.—
El, 4, 742—744.

С. П.

МУБАХ («дозволенное»; синоним джа'из) —
категория поступков и действий, рассматрива-
емых шари'атом как нейтральные, не осужда-
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ал-МУГИРИЙА

емые и не поощряемые, необходимые, понятные,
бытовые действия, не нуждающиеся сами по себе
ни в какой оценке. Вопрос о М. трактуется
разделом фикха ахкам. В зависимости от мазхаба
одни и те же поступки могут выводиться из
категории М. или включаться в нее. В современ-
ном мусульманском обществе проблематика М.
весьма актуальна, т. к. связана с восприятием или
отторжением новых явлений в общественной жиз-
ни и в быту. Так, давняя дискуссия идет по
поводу всего комплекса вопросов, связанных с
артистической и художественной деятельностью,
особенно с живописью и музыкой. Очень слож-
ным является установление категории «предметы
роскоши», определение дозволенности импортных
товаров, в производстве которых использованы
свиная кожа и сало (обувь, косметика), возмож-
ности следовать европейской манере одеваться,
особенно для женщин, способам времяпрепро-
вождения и т. д. В зависимости от общей обста-
новки в каждой отдельной стране контроль за
соблюдением минимальных ограничений М. быва-
ет более или менее строгий. В решении вопросов
М. большое значение имеет привлечение рациона-
листических источников права (истихсан, истис-
лах и др.).
Лит-ра: ал-Хаким, Ал-Усул, 58—62; Vesey-Fitzgerald. Nature,
"8—99; J. Schacht. Ahkam.— El, NE, 1, 257; он оке. Shari'a.—El, 4,
344—349. А. Б.
ал-МУГИРИЙА — мугириты, община «крайних*
шиитов, последователи ал-Мугиры б. Са'ида ал-
'Иджли. В период наместничества Халида б.
'Абд аллаха ал-Касри в Ираке (724—738) ал-
Мугира открыто выступил в Куфе, объявив себя
«пророком», а Мухаммада б. 'Абдаллаха—махди.
По приказу наместника ал-Мугира и группа его
сторонников были схвачены и сожжены (736 г.).
Последователи ал-Мугиры не признавали имамат
Джа'фара ас-Садика, утверждая, что имам Му-
хаммад ал-Бакир (ум. в 732 г.) завещал имамат
ал-Мугире до пришествия махди. В 762 г. в
борьбе за имамат погиб Мухаммад б. 'Абдаллах,
однако М. и часть аббасидских шиитов, присяг-
нувших ему как имаму, отрицали факт его смер-
ти, утверждая, что был убит шайтан в его
облике, что сам он скрывается в горах и что
именно он, соименный пророку Мухаммад у, явит-
ся как махди. Отсюда их другое прозвание —
мухаммад иты.

Доксографы обвиняли ал-Мугиру в антропомор-
физме, поскольку он представлял своего бога в
облике «человека из света», части тела которого
имеют вид букв алфавита, а из сердца истекает
мудрость. Согласно космогоническим представле-
ниям ал-Мугиры, началом сотворения мира стало
«величайшее имя» Аллаха. Из пота разгневанного
Аллаха образовались два моря: светлое, пресное,
и темное, соленое. Из этих морей Аллах сотворил
солнце и луну, землю и другие планеты. Из этих
же морей он сотворил сначала тени людей, а
затем и их самих: из светлого моря—верующих,
из темного — неверующих. Шииты, по его мне-
нию, как олицетворение добра, сотворены из
светлого моря, а их враги, в том числе Абу Бакр
и 'Умар,— из темного. Учение ал-Мугиры о сот-
ворении мира глубокими корнями уходило в
зороастризм и манихейство с их дуализмом Света
и Тьмы, Добра и Зла.
Лит-ра: ал-Аш'ари. Макалат, 6—9, 23—24; ал-Багдади. Ал-Фарк,
238—242; Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur.

Ed. С J. Tornberg. 5. Lugduni Batavorum, 1871, 154—155.
W. F. Tucker. Rebels and gnostics: al-Mugira ibn Sa'id and mug}'
riyya.— Arb. 1975, 22/1, 33—47.

С.Ц.
ал-МУДЖАССИМА («воплотители», «отелесите-
ли») — муджассимиты, общее название последова-
телей различных догматических школ, представ-
лявших божество в телесном виде. Название
ал-М. часто употреблялось как синоним ал-
мушаббиха (мушаббихиты). Представления М. о
телесности бога были самые разные. Так, один из
зачинателей шиитской догматики, Хишам б. ал-
Хакам (ум. в Багдаде в 814 г.), определял бога
как тело (джисм), ограниченное в трех измерени-
ях (длина, ширина, высота), обладающее свой-
ством тел (цветом, запахом, движением и т. д.).
Другие признавали его бесконечность и способ-
ность к движению в шести направлениях. Третьи
понимали его телесность как беспредельное про-
странство (ал-фада'), в котором пребывают вещи.
Признавая ту или иную форму телесности Алла
ха, М. расходились во мнениях также относитель-
но наличия у него телесных свойств (от одного до
бесконечности).
Лит-ра: ал-Аш'ари. Макалат, 207'—209.

СП.
МУ'ДЖИЗА (мн. ч. му'джизат)— чудо, публично-
совершаемое пророком в подтверждение своей
миссии. В Коране не употребляется. В раннему-
сульманской литературе синонимом М. часто был
термин айа (мн. ч. айат). Большинство богословов
противопоставляли М. карама (мн. ч. карамат) —
сверхъестественному деянию (харик ли-л-'ада),
совершаемому «святым» (вали). Вопрос о соотно-
шении М. и карама широко обсуждался в мусуль-
манском богословии. Му'тазилиты полагали, что
М. лежит за пределами человеческих возможно-
стей и потому совершается непосредственно бо-
гом. Они видели в М. подтверждение истинности
пророческого откровения, что в равной степени
доказуемо и рациональным путем. Большинство
аш'аритов также признавали М. как необходимое
условие пророческой миссии. Его обязательными
признаками они считали: а) предварительный
вызов, который пророк бросает «аудитории» (та-
хадди); б) его уверенность в том, что М. осуще-
ствится; в) публичное совершение М. Многие
авторы подчеркивали качественное превосходство
М. над карама, в частности «неподражаемость» и
«неповторимость» М. В целом считалось, что
публичное чудотворство со смертью последнего
пророка, Мухаммада, прекратилось навеки. Тех,
кто прибегал к М. позднее для подтверждения
своих религиозных и политических притязаний,
суннитские факихи обвиняли в лжепророчестве и
неверии, требуя их казни (см. ал-Халладж). Их
чудотворство объявлялось шарлатанством (ша'ва-
за). Философы (в частности, Ибн Сина), исходя
из свойственного им детерминизма, полагали, что
способность творить чудеса заложена в самой
духовной и телесной природе пророков, поэтому
М. совершаются непосредственно ими. Аулийа'
же приобретают способность к чудотворству
благодаря своему аскетизму и добродетелям.
Лит-ра: см. лит-ру к ст.карама.

А. Кн.
МУДЖТАХИД (перс, муджтехид, тур. мюджте-
хид) — ученый-богослов, имеющий право выно-
сить самостоятельные решения по важным вопро-
сам фикха. По традиции, М. считаются все
сподвижники Мухаммада и их ближайшие «после-
дователи», через которых последующие поколе-
ния получали правовые знания, а также факихи
первых веков ислама, сыгравшие важную роль в
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