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ас»СИФАТ

него в ад («зияющее адскЬе болото»). Шииты-
имамиты считают, что в День воскресения по
мосту, справа от которого будет Мухаммад, а
слева—'Али (к ним обращены слова Аллаха:
«Ввергните вдвоем в геенну всякого неверного,
упорного» — К. 50:24/23), пройдут в рай лишь те,
кто получит «указ» (фирман) от 'Али —
«распределителя» (касим) рая и ада. Идея моста
для испытания верующих заимствована мусульма-
нами, видимо, из системы эсхатологических пред-
ставлений зороастрийцев. Там благое божество
Вай, выступающее защитником праведных зороа-
стрийцев, проводит души умерших по мосту
Чинват на отведенное им место.
Лит-ра: ал-Аш'ари. Макалат, 472; ал-Муфид. Шарх, 49—51.
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ас-СИФАТ (ед. ч. сифа; «свойства», «качества»,
«характеристики»)—термин, впервые введенный
му'тазилитами для обозначения «божественных
атрибутов». На первых этапах развития калама
эквивалентом ас-С. выступал термин ма'ани («зна-
чения», «смыслы», «идеи»). Некоторые мутакал-
лгимы (му'тазилит Абу Шахим ал-Джубба'и,
аш'ариты ал-Бакиллани, ал-Джувайни и Фахр
ад-дин ар-Рази) вместо термина ас-С. использова-
ли термин ахвал («состояния», модусы), ввиду
чего их называли асхаб ал-ахвал («сторонники
концепции состояний»).

Признание наличия у бога положительных ас-
С. получило наименование исбат («утверждение»),
а его сторонники назывались ас-сифатийа (сифа-
титы); отрицание же этого именовалось догмати-
ками-традиционалистами та'тил («лишение», т. е.
лишение бога атрибутов), а его сторонники назы-
вались ал-му'аттила. К последним относили фала-
сифа, в частности Ибн Сину и его последовате-
лей, по учению которых богу можно приписывать
только соотносительные атрибуты (С. ал-идафа),
такие, как «первопричина» (данный атрибут ука-
зывает на соотнесенность бога с тварным миром
как причинно обусловленным), и атрибуты нега-
тивные (С. ас-салб), такие, как «извечный» (атри-
бут, отрицающий начало существования бога).
Как та'тил квалифицировалась также точка зре-
ния му'тазилитов, не признававших реальность
ас-С. в качестве характеристик, выражаемых в
субстантивированной форме («знание», «могуще-
ство» и т. п.) и отличных от божественной сущно-
сти.

Согласно наиболее распространенной классифи-
кации, ас-С. делились на сущностные атрибуты
(С. аз-зат, ас-С. аз-затийа), например «самодоста-
точный», и атрибуты действия (С. ал-фи'л, ас-С.
ал-фи'лийа), например «питающий». Встречается
деление ас-С. на сущностные (затийа, нафсийа),
описательные (васфийа, ма'навийа, хабарийа), на-
пример «знание», «жизнь», и атрибуты действия
(фи'лийа). В суфизме выделялись атрибуты кра-
соты (С. ал-джамал), такие, как «знающий»,
«милосердный», и атрибуты величия (С. ал-
джалал), такие, как «великий», «могуществен-
ный», а кроме того, и атрибуты совершенства (С.
ал-камал), относящиеся одновременно и к красо-
те, и к величию бога, такие, как «творец»,
«самодостаточный». Помимо этого суфии говори-
ли о божественных именах (ал-асма' ал-илахийа),
приложимых к самому богу, его атрибутам и
действиям и соответственно делившихся у них на
сущностные (затийа, например Аллах), атрибутив-

ные (сифатийа, например «знающий») и обознача-
ющие действия (аф'алийа, например «творец»).

Аш'ариты считали ас-С. и не тождественными
самому богу, его сущности, и не отличными от
него. Асхаб ал-ахвал характеризовали модусы
бога как нечто и не-сущее, и не не-сущее. В
спекулятивном суфизме (в частности, у Ибн
'Араби) божественные имена рассматривались как
аспекты божества, различающиеся не сами по
себе, а в зависимости от нашей установки (би-л-
и'тибар). Суфии и последователи ал-Матуриди
говорили об извечности ас-С. всех разрядов, а
аш'ариты признавали извечность лишь сущно-
стных атрибутов.
Лит-ра: Wolfson. The philosophy.

Т. И., А. С.

ас-СИФАТЙЙА-—сифатиты, общее название
признающих «божественные атрибуты» (сифат
Аллах, или ас-сифат). Термин ас-сифат в этом
значении впервые ввели в употребление му'тази-
литы взамен бытовавшего ну'ут. Как и в христи-
анстве, в раннем исламе возникли расхождения
относительно «божественных качеств». Вопрос о
сущности и атрибутах бога стал центральной
темой дискуссии, начатой му'тазилитами, кото-
рые превратили его в основной догмат мусульман-
ского богословия. Исходя из требования единства
бога, му'тазилиты О1рицали самостоятельное су-
ществование «божественных атрибутов», рассмат-
ривая их лишь как простые проявления его
сущности, с которой эти свойства составляют
нераздельное целое. Примечательно, что в VIII—
IX вв. христианские богословы называли «боже-
ственными атрибутами» самые разнообразные
проявления «божественной сущности» в мире, не
имевшие реального и самостоятельного . бытия.
Ранние мусульмане признавали наличие у Аллаха
предвечных качеств—-знания, желания, могуще-
ства и т. д. С возникновением споров об Аллахе
сторонников первоначального учения, риториче-
ским путем защищавших существование «боже-
ственных качеств», стали называть ас-сифатийа.
Одни из них сравнивали «божественные качества»
с качествами тварей, за что были прозваны
мушаббихитами (антропоморфистами). Другие по-
нимали «божественные качества» как идеи, как
нематериальные реальности, существующие в
«божественной субстанции». Оба направления от-
вечали букве Корана и преданий и отстаивали
догмат о несотворенности Корана. Средневеко-
вые мусульманские доксографы причисляли к
антропоморфистам как суннитских, так и шиит-
ских ученых. Одна из ранних школ, шиитов-
антропоморфистов — зурариты, последователи
Зурары б. А'йана (ум. в 767 г.), проповедовавшие
возникновение во времени всех «божественных
качеств» и уподоблявшие их качествам человека.
Согласно ал-Багдади (ум. в 1037 г.), вслед за
зураритами басрийские му'тазилиты-кадариты
признали возникающим во времени «слово
божье», а каррамиты —речь, желание и знание
Аллаха. Аш-Шахрастани (ум. в 1153 г.) относил к
ас-С. аш'аритов, мушаббихитов и каррамитов.
Аш'ариты создали собственное учение о «боже-
ственных атрибутах». Они отвергли как грубый
антропоморфизм в понимании прежних богосло-
вов, так и му'тазилитское учение о невозможно-
сти самостоятельного существования «божествен-
ных атрибутов», провозгласив обе крайности «за-
блуждением». Аш'аритские богословы признали
«субстанциональные» качества, не отделимые от
сущности и не существующие вне ее, и «универ-
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