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ат-ТАУХИД

Ат-Т.— священная книга, по которой живут и
судят иудеи, в ней—руководство и свет людям.
По ней судили верующих пророки, а потом —
раввины и книжники, запомнившие, однако, толь-
ко часть священной книги. В ней—завет возме-
щать душу за душу, око за око (5:44/48—46/50).
Коран обвиняет иудеев в том, что они исказили
ат-Т. .(5:66/70, 68/72; 62:5), что они приписывают
священным текстом запреты, которых в них нет
(3:93/87). Ат-Т. как бы привлекается свидетелем в
пользу Мухаммада в его спорах с иудеями.
Цитаты из Торы в Коране иногда приблизительно
соответствуют ее тексту (5:44/48), иногда находят
себе лишь очень отдаленные параллели, причем
не в Пятикнижии, а в псалмах (48:29). Псалмы
(забур) — вторая иудейская священная книга, по
названию упомянутая в Коране (4:163/161;
17:55/57; 21:105 и др.). Сведения о той и другой,
видимо, в значительной степени восходят к хри-
стианской среде. К библейским текстам восходят
многие исторические рассказы и намеки Корана;
они попали туда через агаду, христианскую лите-
ратуру и аравийские предания. Аллюзии на тек-
сты Торы, реальные и вымышленные цитаты
часто встречаются и в хадисах. В них же сохра-
нились следы полемики первых мусульман с
иудеями по поводу действительного содержания
Торы: обычные обвинения в искажении текста и
попытке скрыть благоприятные для ислама вы-
сказывания.

Средневековые мусульманские авторы доволь-
но хорошо были знакомы с ветхозаветными
текстами через переводы и пересказы принявших
ислам христиан и иудеев и широко использовали
эти тексты для комментирования коранических
рассказов о библейских персонажах, нередко
приводя вымышленные цитаты. В VIII—X вв.
Тора неоднократно переводилась на арабский
язык как с греческого текста (например, Хунайн
б. Исхак), так и с древнееврейского (Саадийа
Гаон) и даже с латинского (в Испании). Позднее
появилось много переводов Торы с коптского,
сирийского, древнееврейского, их осуществляли
христиане и самаритяне, главным образом для
собственных нужд. Примерно с IX в. мусульман-
ские авторы начинают приводить тексты Торы,
якобы содержащие то пророчество о Мухаммаде,
о котором говорится в Коране (7:157/156). Это:
Бытие 16:9—12; 17:20; 21:21; Второзаконие 18:18,
33:2, 12 и пр.
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ат-ТАУХЙД (ат-тавхйд; от глагола ваххада—
«делать,* считать что-либо единым, единствен-
ным»)— монизм, монотеизм. В исламе ат-Т. озна-
чал прежде всего отрицание политеизма (ширк),
выражающееся в формуле «нет никакого боже-
ства, кроме Аллаха». На уровне спекулятивной
теологии проблема ат-Т. решалась в плане объяс-
нения соотношения сущности (аз-зат) бога и его
атрибутов (ас-сифат), творца и его творений.
Му'тазилиты включали в понятие ат-Т. отрицание
реальных, отличных от сущности бога и вечных
его атрибутов. Аш'ариты и сифатиты толковали
ат-Т. как признание единственности Аллаха в
отношении его сущности, не разделяемой с ним

чем-либо другим (вахид фи затихи ла шарика
лаху), в отношении его вечных атрибутов, с

которыми не имеет подобия ничто другое (вахид
фи сифатихи ал-азалийа ла назира лаху), и ь
отношении его действий, в осуществлении кото-
рых не принимает участия ничто другое (вахид
фи аф'алихи ла шарика лаху). Ибн Таймийа
вместе с другими ханбалитами включал в понятие
ат-Т.: 1) признание божественной природы только
за Аллахом (таухид ал-улухийа); 2) признание его
единственным творцом (халик) и путеводителем
(муршид) (таухид ар-рубубийа); 3) полную само-
отдачу человека Аллаху и доверие ему (таслим
ал-мар' затихи ли-ллах) (таухид ал-'убудийа). В
суфизме, где понимание ат-Т. как отрицания
политеизма считалось достоянием рядовых веру-
ющих (таухид ал-'амма), выделялись три главные
формы ат-Т.: 1) растворение (тазвиб) человече-
ской воли в божественной (таухид иради); 2) са-
моуничтожение (фана') человека, охваченного
страстным томлением ('шик) по божеству, в его
бытии (вуджуд) (таухид шухуди); 3) постижение
того, что нет сущего (мауджуд), кроме божества
(таухид вуджуди). Последняя форма ат-Т., имено-
вавшаяся также таухид ал-мушахада, была свой-
ственна учению Ибн 'Араби, которое позже стали
квалифицировать как учение о «единстве бытия»
(вахдат ал-вуджуд). Для фаласифа ат-Т. означал
предельное единство сущего, трансцендентное ми-
ру, рассматриваемому как эмпирическая реаль-
ность с пространственно-временными характери-
стиками, и тождественное ему, взятому в каче-
стве вневременной и внепространственной цело-
купности. В теологическом плане это единство
сущего отождествлялось ими с богом, приложе-
ние к которому обычных атрибутов они считали
возможным лишь в метафорическом смысле.
Лит-ра: ал-Хаким. Ал-Му'джам, ст. ат-таухид; М. A. Ansari. The
Doctrine of one actor: Junayd's view of tawhid.—MW. 1983, 37/1,
35—36. _ _ • ) Т. И., А. С.

ТАФСИР ал-КУР9АН (или ат-тафсйр) —
комментарий, толкование Корана. Сочинения,
связанные с 'илм ал-Кур'ан ва-т-Т.— наукой о
понимании и толковании Корана, сыграли важ-
нейшую роль в становлении мусульманской рели-
гиозной доктрины. В специфической форме они
отразили основные этапы идеологической и поли-
тической борьбы в арабо-мусульманском обще-
стве.

Уже в ходе двадцатилетней пророческой де-
ятельности Мухаммада содержание его пропове-
дей, составивших текст Корана, претерпело зна-
чительные изменения: одни из произнесенных
прежде айатов заменялись новыми, другие полу-
чали новое истолкование. Содержание многих
айатов в силу специфики текста было непонятно
вновь обращенным. Все это потребовало от само-
го Мухаммада вновь давать истолкование прежде
высказанным «откровениям». Слушатели Мухам-
мада хранили в памяти обстоятельства произнесе-
ния многих айатов, причины полемики Пророка
со своими оппонентами—без этого многие кора-
нические стихи оставались малопонятными. Это
наиболее древний пласт, который в той или иной
форме вошел в большую часть Т. ал-К. и отразил
действительную историю возникновения Корана.
С увеличением временного отрыва от эпохи Про-
рока и распространением ислама в новой социаль-
но-культурной среде важность этих толкований
возрастала.

Первоначально Т. ал-К. в основном бытовал в
устной форме. Отдельные айаты и суры часто
комментировались имамом в мечети после пятнич-
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