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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-

221



эт-ТАКЛИД

глашению тайн. В этом отношении ат-Т. равноз-
начна другому принятому шиитами принципу:
«повеление одобряемого и запрещение порицаемо-
го» (ал-амр би-л-ма'руф ва-н-нахй 'ан ал-мункар).
К общим установкам шииты относят высказыва-
ние того же имама о том, что ат-Т. не должна
вести к кровопролитию, что она применима ко
всему, кроме питья вина, и т. д.. Один из ранних
кодификаторов имамитского права, ал-Муфид
(ум. в 1022 г.), считал, что ат-Т. допустима на
словах «при необходимости» ('инда ад-дарура), но
недопустима в определенных действиях (напри-
мер, убийство). Применение ат-Т., по его мнению,
оправданно, но в каждом случае человек должен
руководствоваться соображениями «наилучшего»,
выбирая оптимальное решение.

Средневековые шиитские факихи стремились не
только утверждать обязательность (ваджиб,
фард) ат-Т., но и конкретизировать сферы приме-
нения этого принципа. В случае необходимости
ат-Т. шиитам предписывалось: совершать запрет-
ное, пренебрегать религиозными обязанностями,
не препятствовать первому и второму, поступать
в соответствии с «внешним объектом» (мауду'
хариджи) — сотрудничать с властями, исполнять
ритуалы нешиитского большинства мусульман
и т. д. При этом шиитам вменялось в обязанность
не только мысленно отрекаться от всего, к чему
они принуждены, но и втайне проклинать врагов
своей веры. Наиболее строго и последовательно
этот принцип соблюдали «крайние» шииты (дру-
зы, хуруфйты, 'али-илахи и др.) и исма'илиты,
чаще других подвергавшиеся преследованиям за
свои религиозные убеждения.

С победой имамитов в Иране практическая
значимость принципа ат-Т. уступает место теоре-
тическому предписанию. Современные имамиты
относят ат-Т. не к «основам религии» (усул
ад-дин), или «догматам» (ал-'ака'ид), а к «ветвям»
(фуру'), т. е. к частным вопросам вероисповеда-
ния, рассматривая ат-Т. как допустимое «послаб-
ление» в особых случаях, оговоренных в трудах
факихов. Вместе с тем имамитские идеологи (в
частности, муджтахиды ал-Музаффар и Кашиф
ал-Гита' в Ираке, айатолла Хомейни в Иране)
придают важное значение ат-Т. как исламскому
принципу и отличительному «знаку» (ши'ар)
«семьи Пророка». Ссылаясь на Джа'фара ас-
Садика, Хомейни утверждает, что ради предосто-
рожности дозволено все, если только это не ведет
к «порочности», «неправильности в религии» (ал-
фасад фи-д-дин). «Порочным» считается разруше-
ние святынь, порча Корана, отпадение от ислама
и т. п. Ат-Т. не распространяется на «основы
ислама» (паломничество, молитва), правовые нор-
мы (наследование и т. п.) и др.

В изложении Хомейни ат-Т. представляется
скорее методом учета меняющихся обсто-
ятельств, нежели догматической установкой, ли-
шенной рационалистического расчета. Однако
имамитским идеологам не удается преодолеть
двойственность ат-Т. (допустимость или обяза-
тельность, страх за свою жизнь или предусмотри-
тельность, догматическое предписание или раци-
оналистический метод), неопределенность и под-
вижность границ ее применения, обусловленные
историческими и региональными обстоятельства-
ми.

В современном мусульманском мире, в странах,

где шииты составляют меньшинство (Ливан, Па-
кистан, Афганистан и др.), принцип ат-Т. остает-
ся в силе.
Лит-ра: Wensinck. Concordance, 7, 320; ал-Муфид. Ава'ил, 96—97;
он же. Шарх, 66—67; аш-Шахрастани. Книга о религиях'
113 — 115, 121, 125, 141, 148; Петрушевский. Ислам, 268—269;
Файйад. Та'рих ал-имамийа, 166—168; I. Goldziher. Das Prinzip der
takijja im Islam.—ZDMG. 1906, 60, 213—226; E. Kohlberg. Some
Imami-Shi'i views on taqiyya.—JAOS. 1975, 95/3, 395—402; E. Mey-
er. AnlaB und Anwendungsbereich der Taqiyya.— DI. 1980, 57/2
246—280; R. Strothmann. Takiya.— El, 4, 680—681.

СП.

ат-ТАКЛИД («следование», «подражание»)-—
следование авторитету муджтахида какого-либо
одного мазхаба в разработках частных вопросов
фикха. В VIII в. ат-Т. обозначал принадлежность
к кружку кого-либо из сподвижников Мухаммада,
а позднее — к кружкам последователей такого
сподвижника. С середины X в., когда «двери
иджтихада» стали постепенно закрываться и его
степени стали труднодостижимыми, ат-Т. приоб-
ретает значение «уровень авторитетности факиха,
не являющегося муджтахидом». Ат-Т. делится на
Т. ал-хасс (уровень ученых) и Т. ал-'амм (уровень
обычных знаний). Т. ал-хасс делится на три
разряда: 1) Т. ат-тахридж—уровень выведения
решений, которым обладают те, кто может разъ-
яснять недостаточно определенные места ша-
ри'ата на основании разработок муджтахидов
своего мазхаба; 2) Т. ат-тарджих — уровень пред-
почтительного выбора, которым обладают те, кто
может выбрать лучшее решение из уже разрабо-
танных муджтахидами; 3) Т. ат-такдир — уровень
оценки, которым обладают те, к;то, хорошо изу-
чив работы предшественников и постигнув систе-
му их аргументации, могут составлять изложения
их работ, писать к ним комментарии и т. п.,
ничего не прибавляя от себя. Претендующему на
какой-либо разряд ат-Т. необходимо подтвердить
свои претензии в ученых собраниях или письмен-
ными трудами. Выпускники высших духовных
училищ и богословских факультетов после сдачи
экзамена становятся носителями степени Т. ат-
такдир.

В современной социально-политической литера-
туре термин ат-Т. приобрел значение «консерва-
тизм», в работах реформаторов ислама—
«косность».
Лит-ра: Абу Захра. Та'рих ал-мазахиб, 1, 119—121; Mahmassani.
Falsafat al-tashri, 97—98; /. Schacht. Taklid.—ShEI. 562—564.

А. Б.

ТАЛАБ ал-'ИЛМ—:поиск знания, стремление к
знанию. Т. ал-''И. провозглашался одной из обя-
занностей всякого мусульманина, главным обра-
зом был направлен на изучение хадисов и фикха;
конкретные формы и реализация Т. ал-'И. зависе-
ли от определения 'илм в данном направлении
(толке) ислама и от социально-исторических усло-
вий. Для Т. ал~'И. рекомендовалось путешествие
(рихла), а подходящим возрастом считались моло-
дые5 годы, хотя определенных ограничений не
было.

А. X.

ТАЛАК («отпущение», «развод»; перс-тадж. та-
лок, тур. босама)—самый распространенный вид
расторжения брака. Этот развод предписывает
полное освобождение жены от всех супружеских
обязанностей при произнесении мужем особой
формулы развода (талак) даже без объяснения
причины. При этом за женой сохраняется имуще-
ство, полученное ею от мужа (махр), муж обязан
содержать ее до окончания срока воздержания
('идда), после чего она снова может выйти замуж.
Если в течение этого времени супруги возобновят
отношения, развод становится недействительным.
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