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Т'А-^-временный, договорный брак, заключа-
емый на определенный срок (от одного дня до
99 лет) с оговоренным содержанием жене вместо
махра и вознаграждением при расторжении брака.
В доисламской Аравии М. был обычным явлени-
ем. Предполагается, что многочисленные браки
Мухаммада с женщинами из разных племен были
браками М. Намек на его разрешение содержится
в Коране (4:24/28). Однако впоследствии М. был
признан безнравственным на основании другого
указания Корана, где запрещается брать жен
помимо дозволенных четырех одновременно
(33*52). Но так как в исламе продолжительность
брака не оговаривается вообще, то в случае
кратковременного брака невозможно установить,
был ли это обычный брак или М. На этом
основании, по одним мазхабам, М. является
деянием законным внешне, но греховным по
существу (харам сахих), а по другим — не запре-
щаемым, но и не одобряемым (макрух). М.
допускается как вполне дозволенный только ши-
итами-имамитами.

В правовом отношении жена в браке М. прирав-
нивается к жене, которой выплачивается махр,
т. е. ее дети являются законными, на нее распро-
страняются права и обязанности замужней жен-
щины. После расторжения брака М. она должна
выдержать определенный срок ('идда) до вступле-
ния в половые отношения. Иногда М. называют
сига по названию брачно-договоркой формулы, в
которой сторонами оговариваются условия вступ-
ления в этот брак.

Другое значение М.— компенсация невесте в
случае отказа от брака после сговора (хитба).
Форма и размер М. определяются по соглашению
сторон, а в случае несогласия решение предостав-
ляется кади.
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ал-МУТАВАЛЙ (мн. ч. ал-матавила; «последова-
тельные»)— мутавали, название шиитов-имамитов
Ливана. Проживают в основном на юге Ливана и
в Бекаа; меньше — в Горном Ливане, Бейруте и
Северном Ливане. В средние века светская знать
М. пользовалась значительным влиянием. Подав-
ляющее большинство М.— земледельцы. По тра-
диции, председатель ливанского парламента изби-
рается от М., которые имеют также определен-
ную квоту в парламенте и правительстве. За
последнее время резко возросло самосознание М.
и значение их общественных организаций, в
частности движения «Амал» («надежда»).
Лит-ра: 'Ариф аз-Зайн. Мухтасар та'рих аш-ши'а. Сайда, 1914.
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ал-МУ'ТАЗИЛА («обособившиеся», «отделивши-
еся»)— му'тазилиты, представители первого круп-
ного направления в каламе, игравшие значитель-
ную роль в религиозно-политической жизни Да-
масского и Багдадского халифата в VII—IX вв.
По преданию, М. получили свое наименование в
связи с «обособлением» от кружка ал-Хасана
ал-Басри (ум. в 728 г.) в Басре его учеников
Басила б. 'Ата' (ум. в 748 г.) и 'Амра б. 'Убайда
(ум. в 761 г.). Другие наименования (ал-'адлийун,
ал-'адлийа, ахл ал-'адл, ахл ал-'адл ва-т-таухид)
связаны с первыми двумя из их «пяти основопо-
ложений», которые, как утверждают му'тазилит-
ские источники, были окончательно сформулиро-
ваны во времена му'тазилита Абу-л-Хузайла ал-
'Аллафа (ум. в 841 или 849 г.). Эти основоположе-
ния следующие: 1. «Справедливость» (ал-'адл):
божественная справедливость предполагает сво-
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боду человеческой воли, способность бога тво-
рить только «наилучшее» (ал-аслах) и недопусти-
мость нарушения богом установленного им от
века порядка вещей. 2. «Единобожие» (ат-
таухид): строгий монотеизм отрицает не только
политеизм и антропоморфизм, но также реаль-
ность и извечность божественных атрибутов (в
том числе атрибута речи, откуда следует положе-
ние М. о «сотворенности» Корана). 3. «Обещание
и угроза» (ал-ва'д ва-л-ва'ид): это положение,
которое разделяли с М. хариджиты, обозначает,
что бог обязан осуществить свои обещание и
угрозу, если он обещал «покорным» рай и угро-
жал «непокорным» адом, и что ни «ходатайство»
Пророка, ни даже «милосердие» Всевышнего не в
состоянии изменить характер воздаяния за совер-
шенные человеком деяния. 4. «Промежуточное
состояние» (ал-манзила байна-л-манзилатайн): му-
сульманин, совершивший тяжкий грех (кабира),
выходит из числа верующих (в противополож-
ность мнению мурджиитов), но не становится
неверующим (как об этом учили хариджиты),
находясь в «промежуточном состоянии» между
ними. Это положение, послужившее причиной
отхода первые М. от кружка ал-Хасана ал-Басри,
который называл такого мусульманина «лицеме-
ром» (мунафик), иногда обозначается словосоче-
танием «наименования и суждения» (ал-асма' ва-л-
ахкам), поскольку оно касается квалификации
«нечестивого» с точки зрения ожидающей его в
потустороннем мире судьбы. 5. «Повеление одоб-
ряемого и запрещение порицаемого» (ал-амр би-
л-ма'руф ва-н-нахй 'ани-л-мункар): это общее
для М., хариджитов и шиитов положение обязы-
вает мусульманина способствовать всеми сред-
ствами (включая насильственные — «мечом») тор-
жеству добра и бороться со злом (что М. связы-
вали обычно с политическими вопросами). Учение
М. о свободе человеческой воли дало основание
их противникам причислять их к кадаритам, хотя
сами М. отрекались от этого прозвания, имев-
шего негативную коннотацию в свете хадиса:
«Кадариты — маги этой общины». Ввиду близости
взглядов М. и джахмитов (прежде всего по
вопросу о боге и его атрибутах) некоторые
средневековые авторы не проводят различия
между этими двумя направлениями калама.

Идеологически связанные с просвещенными
кругами средних слоев городского населения, М.
выступали в качестве одной из оппозиционных
Омейядам религиозно-политических партий. Сим-
патии М. к зайдитам во многом обусловили их
отрицательное отношение к Аббасидам, при кото-
рых (особенно при Харуне ар-Рашиде) они под-
вергались преследованиям. Но при лояльно отно-
сившемся к зайдитам ал-Ма'муне и двух его
ближайших преемниках — ал-Му'тасиме и ал-
Васике (813—847) — положение М. в Халифате
существенно изменилось: некоторые из них зани-
мали ответственные посты; деятельность М., рав-
но как и других мыслителей-рационалистов, по-
ощрялась государством; принятие общего для М.
и джахмитов тезиса о «сотворенности» Корана
рассматривалось в качестве критерия лояльности
богословов существующему режиму (см. михна).
Однако при ал-Мутаваккиле (847—861) М. опять
подверглись гонениям, и их идеологические пози-
ции в государстве были сильно подорваны. М.
вновь появились на политической арене в правле-
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