
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



ние•• X.— они стали строиться при гробницах «свя-
тых старцев», а доходы от паломничества к ним
составили основу существования X.

В Индии X. появились на рубеже XII—XIII вв.
Основную роль в их распространении в течение
XIII—XV вв. сыграли два суфийских братства —
чиштийа и сухравардийа.

При строительстве X. всегда предусматрива-
лось функциональное назначение помещений, ко-
торые составляли единый комплекс обители.
Иногда X. строили вместе с мечетью. Как прави-
ло, службы и кухня строились при основном
здании. Вместе с тем многие X. не имели специ-
ально построенного здания и размещались в
частных домах, которые их владельцы даровали
общине в качестве благотворительного акта.
Лит-ра: ал-Худжвири. Кяшф, 445—453, 457—462; Hudud al-'alam,
107; 'Awarif al-ma'arif, 107—109, 110—113; Massignon. Essai, 157,
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254; S. Baba Mala. The Sufi convent and its social significance in the
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ал-ХАНАФИЙА — ханафиты, последователи хана-
фитского мазхаба (от имени основателя Абу
Ханифы, ум. в 767 г.), возникшего в VIII в. в
г. Куфа (Ирак). Особенности этого мазхаба тако-
вы: Коран принимается как источник права цели-
ком и безоговорочно; сунна принимается как
независимый источник, но только после тщатель-
ного отбора хад-исов; согласованное мнение (ал-
иджма1"), унаследованное от предшественников,
учитывается только в том случае, если оно
исходит от тех же людей, которые считаются
передатчиками достоверных хадисов. Однако при
исследовании новых вопросов принимается
иджма' всякой другой группы авторитетных лиц и
таким образом создается возможность возникно-
вения региональных иджма'. Суждение по анало-
гии (ал-кийас) может строиться на любом досто-
верном материале, даже не всегда в порядке его
авторитетности, но обязательно с глубоким логи-
ческим обоснованием. Как метод, с помощью
которого может быть исправлено решение на
основании кийаса, если таковое ведет к вредному
или абсурдному результату, применяется пред-
почтительное решение (ал-истихсан).

Мазхаб алтХ. допускает широкое применение
обычного права Оурф) как вспомогательного, но
независимого источника права, что позволяет
упрощать деловые отношения, вступать в дело-
вые и бытовые контакты с иноверцами, получать
значительные послабления в быту. Благодаря
такой широкой терпимости мазхаб ал-Х. начиная
с XI в. стал быстро распространяться на север и
восток, охватив Анатолию, Балканы, Северный
Кавказ, Причерноморье, Поволжье, Среднюю
Азию, Афганистан, Индию и обширную степную
зону до Китая, а также утвердившись на остро-
вах Индонезии. X. были ханы Золотой Орды,
Великие Моголы и султаны Османской империи.
Мазхабу ал-Х. следует большинство мусульман
СССР (кроме Азербайджана и небольших групп в
Средней Азии), Болгарии и Югославии.
Лит-ра: Абу Захра. Та'рих ал-мазахиб, 2, 160—174; Die Classen der
hanefitischen Rechtsgelehrten von G. Fltigel. [Lpz., б.г.], 269—281;
Mahmassuni. Falsafat al-tashri, 19—24; W. Heffening,. J. Schacht.
Hanafiyya,— EL NE, 3, 162—164. A _
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ХАНЙФ — благочестивый человек, исповедующий
правильное единобожие. Согласно мусульманско-
му преданию, этим термином в доисламской
Аравии называли людей, отвергавших поклонение
племенным идолам, аскетов, соблюдавших риту-

ал-ХАРАДЖ

альную чистоту, веривших в единого бога, но не
примыкавших ни к христианам, ни к иудеям.
Неопределенный монотеизм этих людей послу-
жил одним из аравийских источников ислама.

В Коране X. назван Ибрахим, чью религию,
истинный монотеизм, якобы возродил Мухаммад.
X. противопоставляется и язычникам-
многобожникам, и искаженному единобожию
иудеев и христиан: об Ибрахиме специально
сказано, что он не иудей и не христианин. Слово
X. появляется в Коране в мединский период как
синоним термина муслим, об Ибрахиме так и
сказано — ханиф муслим. Согласно чтению Ибн
Мас'уда, в Коране даже существовал термин
ханифийа, в других вариантах текста замененный
термином ислам (например, в 3:19/17).

С VIII—IX вв. в мусульманской литературе X.
часто означает «мусульманин»; распространено
обозначение ислама как ханифской религии. Тер-
мин был популярен в среде суфиев, часто назы-
вавших себя X. Так же называли мусульман
христианские арабские авторы. В исторической
литературе XII—XIII вв. X. называют языческих
предков, сочиняют легенды о принятии ими хани-
фийа (например, о предках Сельджуков).
Лит-ра: Лисан ал-'араб, 10, 403—404; Тадж ал-'арус, 5, 77—78;
К. С. Кашталева. О термине «ханиф» в Коране.— ДАН-В. 1928,
157—162; Н. Я. Марр. Арабский термин «ханиф» в палеонтологи-
ческом освещении.—ИАН СССР. 1929, 7/2; N. A. Faris,
Н. W. Glidden. The development of meaning of the Koranic Hanif.—
JPalOS. 1939—1940, 19. 1 — 13; Paret. Kommentar, 32—34;
W. M. Watt. Hanif.—El, NE, 3, 165—166.
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ал-ХАРАДЖ— харадж, поземельный налог. Пер-
воначально означал всякий налог и дань с поко-
ренных и употреблялся как синоним джизии,
особенно в тех случаях, когда дело касалось не
налогов, собираемых в центре Халифата, а даней,
поступавших по договорам и сбор которых произ-
водился вассальными правителями, когда дей-
ствительно нельзя было отличить поземельный
налог от подушной подати.

Система обложения X. в большинстве областей
восходит к византийским нормам. В первые деся-
тилетия считалось, что X. платят только иновер-
цы, а мусульмане—'ушр. Однако увеличение чис-
ла новообращенных гроэило серьезным сокраще-
нием поступлений, поэтому утвердилось представ-
ление (какой-либо законодательный акт по этому
поводу неизвестен), что статус хараджных земель
неизменен и не зависит от религии землевладель-
ца или арендатора. Факихи конца VIII—IX в.
толковали X. как плату (фай'), взимаемую му-
сульманским государством с жителей завоеван-
ных областей за пользование его землями.

Первый земельный кадастр в Ираке и Сирии
был проведен при Му'авии, в Египте — в 724-25 г.
Судя по подлинным документам, в Египте X. был
индивидуальным налогом уже в IX в., в Ираке,
Хузистане и многих других областях Ирана—
коллективным, лежавшим на земледельцах каж-
дого селения, связанных круговой порукой.

X. взимался как натурой, так и деньгами (либо
в смешанной форме). Для Египта, например, было
характерно обложение технических культур X. в
денежной форме. Абу Йусуф считал смешанную
форму наиболее справедливой, т. к. при измене-
нии цен на продукты может понести ущерб либо
государство, либо налогоплательщик.

Существовали три основные формы исчисления
X.— мисаха, муката'а и мукасама. В первом слу-
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