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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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формировании наук шари'ата. Начиная со второй
тдоловины VIII в. М. стали называть основателей
богословско-правовых школ (мазхабов) и их пос-
ледователей, разрабатывавших их методы. В со-
ответствии с уровнем богословско-правового
Авторитета различались М. следующих трех сте-
пеней: 1. М. на уровне шари'ата в целом (муджта-
ХИД фи-ш-шар'), сам определявший источники,
которыми он руководствовался, и сам их истолко-
вывавший. Он мог не принимать ничьих возраже-
ний. 2. М. на уровне мазхаба (муджтахид фи-л-
доазхаб) мог исследовать любые вопросы, но
только опираясь на источники, определенные
основателем его мазхаба, и руководствуясь его
принципами. 3. М. на уровне решения отдельных
вопросов (муджтахид фи-т~тарджих) мог исследо-
вать то, что еще не было решено его предше-
ственниками. Если же решений было несколько,
он мог своим авторитетом поддержать одно из
них. При этом он не должен был отступать от тех
принципов и способов аргументации, которыми
пользовались М. его мазхаба первых двух степе-
ней. Претендовавший на степень М. факих до-
лжен был в совершенстве владеть всем богослов-
ско-правовым комплексом с его вариантами по
мазхабам и доказать свою авторитетность перед
другими М. на диспутах и в публичных выступле-
ниях. Кроме того, М. должен в совершенстве
владеть арабским языком, знать наизусть Коран
и его истолкования, знать не менее трех тысяч
хадисов с полным комментарием. Он должен
вести строгую и благочестивую жизнь. Даже в
первые века ислама факихи достигали первой и
второй степени иджтихада очень редко. Чаще это
признавалось за ними посмертно. С XI в., когда
были «закрыты врата иджтихада», это стало
невозможным в принципе. Последними суннит-
скими М. высших степеней признаются основате-
ли мазхабов. В настоящее время только иногда
М. третьей степени признаются выдающиеся
муфтии, главы больших общин, ректоры духов-
ных университетов и т. п. См. ал-иджтихад.
Лит-ра: Абу Захра. Та'рих ал-мазахиб, 2, 101 —128; Schacht.
Introduction, 71; J. Schacht, D. В. Macdonald. Idjtihad.—El, NE, 3,
1052—1053.

•;:•• А. Б.

В шиитском (имамитском) исламе М.— высший
духовный авторитет, призванный на период «сок-
рытия» имама вести общину «верным путем».
Согласно имамитской традиции, первыми М. бы-
ли ал-Кулини (ум. в 941 г.), ал-Муфид (ум. в
1022 г.), аш-Шариф ал-Муртада (ум. в 1044 г.) и
др. Исходя из убеждения, что «врата иджтихада»
открыты и что «скрытый» имам через своих
посредников продолжает руководить общиной,
имамиты признают за М. высоких степеней право
давать заключения не только по частным вопро-
сам богословия и права (ал-фуру'), но и по во-
просам догматов вероучения и основ права
(ал-усул).

Теоретически считается, что любой верующий
может стать М., однако на практике это удается
немногим. Как правило, М. становятся дети и
потомки М. Подготовка М. ведется в духовных
центрах шиитов, прежде всего в Неджефе и
Кербеле. Студенты изучают 12 обязательных
дисциплин (Коран, богословие, фикх, логику и
-т. д.), пока не достигнут степени иджтихада
(дараджат ал-иджтихад). Получив разрешение
(иджаза) от одного из старших М. Кербелы или
Неджефа на преподавание в Мадраса определен-
ных дисциплин, молодые М., как правило, возвра-
щаются в родные места. Это разрешение дает им

МУЛК

фактическое право заниматься своей профессией,
будучи независимыми от светских властей.

М. не имеют рангов, их социальное положение
и религиозный авторитет прямо зависят от их
знаний. Отношения М. с властями на протяжении
истории были неровными; иногда их верхушку
приближали ко двору, с ними советовались, вре-
менами их отстраняли, стремились «прибрать к
рукам», как, например, при Надир-шахе. Однако
многие М. сами сторонились общения со светски-
ми властями.

Имущественное положение М. было разное:
одни владели большими богатствами, другие до-
вольствовались малым.

По мере роста популярности того или иного М.,
увеличения числа его приверженцев возрастает
его влияние в обществе. М., пользующиеся наи-
большим уважением и почетом, получают прозва-
ние худжжат ал-ислам, марджа' ат-таклид,
айаталлах (перс, аятолла).
Лит-ра: Дорошенко. Духовенство, 18—22; Абу Захра. Ас-Садик,
530—540; С. Frank. Uber den schiitischen Mudschtahid.— Islamica.
Lipsiae, 1926, 2, 171 — 192.

С. П.

МУКАТАБ (ж. р. мукатаба) — в фикхе раб (рабы-
ня), заключивший письменное соглашение о само-
выкупе. Соглашение определяло размер выкупа,
срок и условия уплаты. С момента заключения
договора хозяин утрачивал часть прав на лич-
ность раба (по выражению факихов, раб «выхо-
дит из владения хозяина, но не выходит из его
собственности»). После заключения договора ра-
быня приобретает статус посторонней для хозя-
ина женщины, он теряет право сожительства с
ней и за нарушение этого несет уголовную
ответственность.

М. имел свободу передвижения и экономиче-
ской деятельности, право на приобретение соб-
ственности (но не на покупку рабов), дети, рож-
денные после заключения договора, по его вы-
полнении также становились свободными. Однако
М. не имел права вступать в брак без разрешения
хозяина. Если М. задерживал очередной взнос
или окончательную уплату, то ему могла быть
предоставлена отсрочка, по истечении которой
договор расторгался. Если платежи вносились
исправно, то даже одновременная смерть хозяина
и М. не приводила к расторжению договора — все
права и обязанности переходили к наследникам
обеих сторон.

О. Б.

МУЛК, МИЛ К (мульк, мильк; мн. ч. амлак) —
близкие по значению и часто смешивавшиеся в
употреблении термины (от корня МЛК —
«владеть»). Мулк означает как неограниченную
власть (в том числе и царскую) и безусловную
собственность, так и объект этой собственности,
а милк—только объект собственности.

Право собственности возникает путем наследо-
вания, покупки, дарения, создания объекта соб-
ственности (изготовление вещи, освоение бес-
плодной земли, добыча ископаемых и т. д.) и
захвата в качестве военной добычи. М. не имеет
срока давности, поэтому найденная вещь, хозяин
которой неизвестен, не может стать собственно-
стью нашедшего — ее полагается отдать или из-
расходовать на благочестивые цели (исключение
составляют древние клады). Заброшенная бесхоз-
ная земля становится собственностью вновь осво-
ившего ее —в этом случае считается, что земля
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