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Т., как и вся церемония 'ашура', используется
также в политических целях.

В шиитском мире чрезвычайно популярна лите-
ратура на тему Т. В поэзии сложился жанр Т. В
фольклоре бытуют образы и сюжеты, созданные
традицией Т.
Лит-ра: Ayoub. Suffering, 148—158; Ta'ziyeh: Ritual and Drama in
Iran. Ed. by Peter J. Chelkowski. N. Y., 1979. С. П.

ат-ТА'ЗИР («удержание») — назидательное наказа-
ние за нарушение общественного порядка (непод-
чинение властям, вызывающее поведение и хули-
ганство, базарная кража, мелкое мошенничество
и т. п.). Т. налагается либо по приговору суда,
либо по решению правителя или полицейского
начальника (мухтасиба). Т.— сечение плетью или
битье палками от 5 до 39 ударов, или лишение
свободы на срок до 6 месяцев, или наложение
штрафа. Сечение при Т. производится так же,
как и при наказании хадд. В качестве Т. может
быть общественное осуждение, замечание кади
или правителя, назидательная беседа и другие
меры воздействия в зависимости от тяжести
проступка и личности виновного. Т. предполагает
обязательное раскаяние (ат-тауба) и извинение, а
в более тяжелых случаях требуется искупление
(ал-каффара).
Лит-ра: Аоу Иусуф. Ал-Харадж, 178—213; Maydani. Penal Law,
231—232; Schacht. Introduction, 187; W. Heffening. Ta'zir .—El, 4,
769—770. _ А. Б.

ат-ТАКБИР—произнесение молитвенной форму-
лы Аллаху акбар («Аллах — велик!»). Многократ-
ный ат-Т.— одна из характерных особенностей
мусульманского культа. Ат-Т. восходит к риту-
альной практике, засвидетельствованной Кораном
(74:3; 17:111) и раннемусульманским преданием.
Ат-Т. входит в призыв (азан) на молитву (салат),
в ходе нее повторяется пять раз и множество раз
во время дополнительных молитв. Он произносит-
ся и тогда, когда по мусульманским правилам
режут скот, мясо которого предназначено в
пищу.

Формуле ат-Т. придается и магическое значе-
ние. Она служит одной из основ орнаментов,
украшающих мусульманские культовые здания,
широко используется в прикладном искусстве, в
каллиграфии. В раннем и средневековом исламе
ат-Т. служил боевым кличем мусульманских во-
инов. Ат-Т. как девиз используют современные
мусульманские религиозно-политические группи-
ровки.
Лит-ра: Лэйн. Нравы, 98—100, 199—214; Sell. Faith, 257—265;
К. Gragg. «Greater is God». Contemporary takbir: Muslim and
Christian.—MW. 1981, 71, 27—39; A. J. Wensinck. Takbir.—El*, 4,
627. E. P.

ат-ТАКЙЙА (такия, такыя; «благоразумие», «ос-
мотрительность» ; синоним китман — «скрывание»,
«утаивание»)—технический термин, обознача-
ющий «благоразумное скрывание своей веры»,
один из руководящих принципов шиитского исла-
ма. Для мусульманских богословов обоснованием
дозволенности ат-Т. служат Коран и сунна Про-
рока; согласно их толкованию, Коран допускает в
случае крайней необходимости внешнее отрече-
ние от веры (16:106/108), дружбу с неверными
(3:28/27), нарушение ритуальных предписаний
(6:119; 5:5). В качестве примера допустимости
ат-Т. богословы ссылаются также на поведение
одного из первых сподвижников Пророка, 'Амма-
ра б. Йасира, который был вынужден внешне
отречься от ислама, но в сердце сохранил веру в
Аллаха и его посланника.

Уже ранние комментаторы Корана разошлись
во мнениях о том, как рассматривать ат-Т.:
дозволенное послабление человеку, ради сохране-
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ния своей жизни совершающему простительную
ошибку, либо обязанность, пренебрежение кото-
рой наносит вред не только данному человеку, но
и интересам общины единоверцев. Для суннитов,
представлявших господствующее большинство в
исламе, вопрос о допустимости внешнего отрече-
ния от веры имел, по существу, лишь теоретиче-
ское значение. Сунниты-ханафиты считали допу-
стимым для мусульманина в случае смертельной
опасности прибегать к ат-Т., сделав при этом
мысленную оговорку. Суннитский богослов-
захирит Ибн Хазм (ум. в 1064 г.) допускал вне-
шнее проявление неверия «ради предосторожно-
сти». Различные общины хариджитов по-разному
относились к ат-Т. Так, азракиты считали недопу-
стимым прибегать к ат-Т. ни на словах, ни на
деле; суфриты допускали ат-Т. на словах, но не в
действиях; ахнаситы и ибадиты, подразделяя
мусульманский мир на «территорию ат-Т.» (дар
ат-Т.) и «территорию открытого вероисповеда-
ния» (дар ал-'аланийа), занимали разные позиции
в этом вопросе: первые осуждали жителей дар
ат-Т., а ибадиты вменяли в обязанность своим
единоверцам следовать ат-Т.; в среде инакомыс-
лящих мусульман современные ибадиты продол-
жают соблюдать это предписание.

Особое место и практическое применение прин-
цип ат-Т. получил в шиитском исламе. За исклю-
чением зайдитов, все ветви шиитского ислама
признают (с разной степенью значимости) ат-Т.
Тайный характер шиитской пропаганды и пери-
одические преследования, которым подвергались
шииты, привели к тому, что шиитский ислам не
только одобрил практику «благоразумного скры-
вания своей веры», но и возвел ее в один из
руководящих принципов ради личной безопасно-
сти и во имя интересов общины единоверцев.
Разработку принципа ат-Т. и возведение его в
степень религиозной обязанности шииты связыва-
ют с именем шестого имама Джа'фара ас-Садика
(ум. в 765 г.). Ему приписывают ряд основопола-
гающих суждений об ат-Т.: «Ат-Т.—религия (дин)
моя и моих отцов», «Девять десятых религии — в
ат-Т. У кого нет ат-Т., у того нет религии» и др.
Оправданием ат-Т., по утверждению этого имама,
служит то, что Аллах судит о делах людей по их
намерениям. В противоположность суннитам, до-
пускавшим ат-Т. в виде исключения как уступку
слабым, как средство самозащиты, средневеко-
вые шиитские богословы рассматривали следова-
ние ат-Т. как долг, обязанность не столько
личного, сколько общественного значения. «Ин-
тересы братьев [по вере]» (хукук ал-ихван) стави-
лись во главу угла. Это нашло отражение в
сочинениях шиитских факихов: вопросам ат-Т.
посвящены отдельные главы под названием Ки-
таб хукук ал-ихван. Для доказательства обяза-
тельности ат-Т. имамитские факихи ссылались
также на высказывание Мухаммада «Верующий
без ат-Т. подобен телу без головы» и прибегали к
аллегорическому толкованию ряда айатов Корана
(в частности, 41:34; 3:27/28 и др.).

Большие расхождения вызывал вопрос о сфе-
рах и границах применения ат-Т. на практике.
Основным руководством в этом для шиитских
богословов служили высказывания имамов.
Джа'фару ас-Садику приписывают слова о том,
что ат-Т.— это «правильное» поведение, которое
противопоставлялось «неправильному» — раз-
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