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обвиняли в пассивности и даже в сотрудничестве
с колонизаторами, в поддержке консервативных и
контрреволюционных кругов, в манипуляции об-
щественным сознанием с корыстными целями, в
поддержке изживших себя обычаев и традиций.
Деятельность братств в ряде мусульманских
стран была частично или полностью запрещена.

Хотя ат-Т. значительно утратил былую попу-
лярность, он продолжает сохранять свое влияние
среди наиболее отсталых слоев городского и
сельского населения. Этому во многом способ-
ствуют негативные стороны индустриализации и
господства капиталистических отношений: разо-
рение ремесленников, мелких торговцев, кресть-
ян, усиление эксплуатации рабочих и мелких
служащих. Они пополняют ряды суфийских
братств в поисках душевного равновесия и под-
держки, забвения насущных забот во время кол-
лективных радений. О живучести ат-Т. свидетель-
ствует появление новых турук уже в XX в.:
ал-'алавийа (основатель Ахмад ал-'Алави, ум. в
1934 г,) — в Алжире, ал-маданийа (основатель Му-
хаммад ал-Мадани, ум. в 1959 г.) — в Тунисе,
ал-хамидийа-аш шазилийа (основатель Салама ар-
Рад и, ум. в.конце 50-х годов) —в Каире. В наши
дни следование суфийскому «пути» не мешает его
адептам, за исключением шайха и его ближайших
сподвижников, выполнять свои социальные
функции. Среди суфиев, основную массу которых
по-прежнему составляют низшие социальные
слои, встречаются представители вполне «респек-
табельных» профессий: учителя, государственные
служащие различных рангов, летчики и т. д\ Во
многом членство в тарика обусловлено семейны-
ми традициями и не является следствием глубоко-
го внутреннего убеждения.

В течение многих десятилетий ат-Т. является
объектом внимательного научного изучения как
на мусульманском Востоке, так и на Западе.
Мусульманские ученые, за редким исключением,
относятся к нему предвзято, следуя уходящей в
средневековье традиции его осуждения либо, на-
против, некритического оправдания и восхвале-
ния. Западноевропейские, американские и
японские востоковеды, давая в целом объектив-
ную оценку роли ат-Т. в истории мусульманских
народов, иногда склонны преувеличивать влияние
на него христианских доктрин и осовременивать
его понятия. Особняком стоит группа исследова-
телей и философов, выступающих с пропагандой
возрождения традиций и концепций ат-Т., видя в
них панацею от духовного кризиса, переживаемо-
го обществами Востока и Запада. В ряде западно-
европейских стран и в США их пропаганда имела
известный успех: там появились кружки и обще-
ства, придерживающиеся доктрин «модернизиро-
ванного» ат-Т.
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А. Кн.
ТАСБЙХ—произнесение формулы «хвала Алла-
ху» (субхан Аллах); перебирание четок и молитва
с повторением этой формулы; четки (называются
также субха, мисбаха). В повседневном речевом
употреблении Т. выражает эмоциональные реак-
ции: восхищение, страх, энергичное отрицание
дурного поступка или намерения. По мнению
теологов, формула Т. означает отрицание у Алла-
ха какого-либо сотоварища или какой-либо слабо-
сти, неспособности.

А. х:
ат-ТА'ТЙЛ («лишение») — термин, использовав-
шийся мусульманскими теологами для характери-
стики учений, в которых, по их мнению, или
1) мир лишается творца (та'тил ал-'алам 'ш ас-
сани'), как в случае с учением «некоторых дахри-
тов», утверждавшим случайное происхождение
мира; или 2) творец лишается творения (та'тил
ас-сани' 'ан ас-сун'), как в случае с учением
дахритов, утверждавшим извечность мира; или
3) творец лишается атрибутов, имен и характери-
стик (та'тил ал-бари' 'ан ас-сифат ва~л-асма'
ва-л-ахкам), как в случае с учениями «некоторых
древних философов», а также «крайних» шиитов
и батинитов; или 4) творец лишается сущностных
и имеющих положительный смысл атрибутов
(та'тил ал-бари' 'ан ас-сифат аз-затийа ва-л-
ма'навийа), как в случае с учением восточных
перипатетиков (например, Ибн Сины). наделяв-
шим бога лишь соотносительными (сифат ал-
идафа) к негативными (сифат ас~салб) атрибута-
ми; или 5) творец лишается извечных сущно-
стных, свойственных ему самому атрибутов
(та'тил ал-бари' 'ан ас-сифат ал-азалийа аз-затийа
ал-ка'има би-затихи), как в случае с учением
му'тазилитов об ат-таухиде; или 6) текстуальное
содержание Корана и сунны лишается заключен-
ного в нем смысла (та'тил завахир ал-китаб
ва-с-сунна 'ан ал-ма'ани аллати даллат 'алайха), а
именно когда «ясные» по своему смысловому
содержанию священные тексты подвергаются
символико-аллегорическому толкованию (ат-
та'вил). Во всех этих значениях термин ат-Т.
имел предосудительный смысл, как и термин
ал-му'аттила, применявшийся при характеристике
мыслителей, «лишавших» бога упоминаемых в
пунктах 3—5 атрибутов, имен и характеристик.
Сами же эти мыслители квалифицировали соот-
ветствующую свою точку зрения как ат-танзих,
противопоставляя ее ат-ташбиху.
Лит-ра: ал-Макдиси. Ал-Бад', 1, 143—144; ал-Джувайни. Аш~
Шамил, 319—321; аш-Шахрастани. Нихайат ал-икдам, 123 —130.

Т. Я., А. С.
ат-ТАУРА—Тора, Пятикнижие Моисея, священ-
ное писание, ниспосланное Аллахом Мусе. В
Коране ат-Т. упоминается почти всегда вместе с
Инд жил, которое подтвердило правильность ска-
занного в ат-Т. Правильность же этих обеих книг
подтверждает Коран. Под подтверждением преж-
де всего имеется в виду пророчество Ветхого
завета об Иисусе. В ат-Т., как и в Инджиле,
согласно Корану, содержится и пророчество о
появлении «пророка из неиудеев» (ан-наби ал-
умми) по имени Ахмад (7:157/156; 61:6, см. также:
3:3/2, 48/43, 50/44, 65/58; 5:43/47, ПО; 9:111/112).

231




