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При жизни Мухаммеда и первых халифах 'У.
не проявил себя как военный или политический
деятель, предпочитая пользоваться благами жиз-
ни, доступными ему как богатому человеку.
Согласно предсмертной воле 'Умара, 'У. вошел в
состав «совета» по избранию халифа (шура) и
был избран халифом, вероятно, потому, что
соперничавшие члены «совета» сочли его наиме-
нее опасной фигурой.

В правление 'У. было завершено завоевание
государства Сасанидов, утвердилось положение
мусульман в Тунисе и Закавказье. По инициативе
'У. был составлен сводный текст Корана, кото-
рый он старался сделать каноническим, приказав
уничтожить остальные списки. В последние годы
его правления впервые возникла оппозиция хали-
фу, в провинциях вспыхивали мятежи. Это объяс-
нялось увеличением значимости новых центров,
таких, как Куфа, Басра и Фустат; 'У. пытался
усилить контроль над ними, назначая туда наме-
стников из своих родственников, которые получа-
ли в дар земли и значительные денежные дарения
в ущерб верхушке асхабов. Обогащение халифа и
его родни вызывало также упреки аскетически
настроенной части мусульман, обвинявших его в
отступлении от образа жизни Мухаммада и двух
первых халифов.

В начале мая 656 г. в Медину прибыла делега-
ция египтян. 'У. пообещал удовлетворить их
требования, а затем будто бы послал письмо
своему наместнику с приказом казнить их по
возвращении. Письмо было перехвачено, египтя-
не вернулись и с помощью других недовольных
осадили 'У. в его доме; большинство мединской
верхушки придерживались враждебного нейтрали-
тета; 17 июня недовольные, возглавляемые 'А'бд-
аллахом, сыном халифа Абу Бакра, ворвались в
дом и зарубили 'У.; имя убийцы точно неизве-
стно. По преданию, кровь убитого халифа ороси-
ла лежавший рядом Коран. Такие «османовские»
Кораны как величайшая реликвия хранились во
многих мечетях, в том числе один в Самарканде
(ныне в Музее истории Узбекской ССР в Ташкен-
те).

Смерть 4У. вызвала многолетнюю гражданскую
войну в Халифате.
Лит-ра: The Ansab al~ashraf of al-Baladhuri. Ed. by S. D. F. Goitein.
5. Jerusalem, 1936, J —105. ОБ.
УСУЛ ад-ДИН («корни, основы веры») —
основные догматы ислама. На формирование му-
сульманской (суннитской и шиитской) догматики
сильное влияние оказала му'тазилитская догмати-
ка—первая в исламе система догматов, оконча-
тельно сформировавшаяся в первой половине
IX в. Подобно пяти «корням» догматической си-
стемы му'тазилитов, суннитские богословы также
сформулировали пять основных догматов. Это: 1)
учение о единобожии (ат-таухид); 2) вера в
божественную справедливость, в правосудие Ал-
лаха (ал-'адл); 3) признание пророческой миссии
Мухаммада и предшествовавших пророков (ан-
нубувва); 4) вера в воскресение, Судный день и
потусторонний мир (ал-ма'ад, или ал-кийама); 5)
учение об имамате/халифате. Первые четыре
догмата общие для суннитов и шиитов. Вопрос о
верховной власти (имамате)—главный предмет
расхождения между ними.

В мусульманском богословии У. ад-Д. означает
учение об общих принципах веры и его методоло-
гию. В богословской литературе термин У. ад-Д.,
или усул ад-дийана, часто употребляется вместо

•••'илм ал-калам как введение в изложение богос-
ловской системы. Отсюда названия таких работ,

УСУЛ ал-ФИКХ

как ал-Ибана 'ан усул ад-дийана, приписываемая
ал-Аш'ари (ум. в 935 г.), Усул ад-дин фи 'илм
ал-калам ал-Багдади (ум. в 1037 г.) и др. В
подобных сочинениях авторы, излагая богослов-
скую систему, подразделяли пять основных дог-
матов ислама на большее число «основ» (усул),
каждую из которых они делили, в свою очередь,
на «вопросы» (маса'ил), или проблемы. Так,
ал-Багдади в упомянутом сочинении описал пят-
надцать «основ» веры, подразделив каждую из
них также на пятнадцать «вопросов». Аш-
Шахрастани (ум. в 1153 г.) в сочинении Нихайат
ал~икдам фи 'илм ал-калам представил богослов-
скую систему в виде двадцати «основоположе-
ний» (кава'ид).

В высших духовных заведениях стран совре-
менного мусульманского Востока (например, в
ал-Азхаре) имеются специальные факультеты
(куллийат усул ад-дин), где преподают основы
богословия и апологетики.
Лит-ра: ал-Багдади. Усул ад-дии; L. Gardet. Din. 5. Usul al-din.—
El, NE, 2, 295—296. С. П.

УСУЛ ал-ФИКХ («основы, корни ал-фикха») —
источники ал-фикха-права, основы теории и мето-
дологии ал-фикха-юриспруденции.

Согласно классической исламской концепции,
У. ал-Ф. как особая дисциплина сложились не
сразу с началом систематизации выводов ал-
фикха, поскольку первое поколение правоверных
в них не нуждалось. Считается, что Мухаммад
сообщал приверженцам новой религии обязатель-
ные для них правила поведения преимущественно
со ссылкой на божественное откровение, а его
сподвижники (ас-сахаба) и их последователи (та-
би'ун) в поисках таких правил обращались преж-
де всего к Корану и сунне Пророка. Если в этих
основополагающих источниках они не находили
предписаний, имевших очевидный смысл и ясно
указывавших на требуемые правила поведения
(кат'ийат ад-далала), то глубокое знание смысла
ислама и образа мыслей Пророка гарантировало
безошибочность их мнений и позволяло им вво-
дить новые практические нормы на основе общих
целей шари'ата.

Однако, в соответствии с господствующей му-
сульманско-правовой теорией, с уходом из жизни
сподвижников Пророка и их первых последовате-
лей возникла острая потребность в разработке
строгих правил формулирования правовых норм
на основе Корана и сунны. Такая потребность
объяснялась прежде всего тем, что новые поколе-
ния мусульманских правоведов не могли быть
непосредственными свидетелями решений право-
вых вопросов Пророком и не обладали столь
глубокими знаниями основ ислама, как их пред-
шественники. Кроме того, включение в состав
Арабского халифата в результате завоеваний но-
вых территорий, распространение ислама среди
покоренных народов, со своими обычаями и
правовыми традициями, поставили мусульманских
правоведов перед необходимостью решать такие
проблемы, которые были неизвестны первому
поколению мусульман и, естественно, не получи-
ли прямого отражения в Коране и сунне. Свобод-
ное использование правоведами различных мето-
дов поиска правовых норм (ар-ра'й) приводило к
существенным расхождениям в решении анало-
гичных вопросов. Такие различия сами по себе не
были опасными, но могли привести к отклонению
от истинных целей шари'ата, зафиксированных в

243




