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ал-ХАСАН

способен добиться, произнеся перед смертью
первую часть шахады: «Нет никакого божества,
кроме Аллаха». Позиции, средней между позици-
ями хариджитов и мурджиитов, ал-Х. ал-Б. при-
держивался в вопросе о квалификации мусульма-
нина, совершившего тяжкий грех (кабира): тако-
вого он считал мунафиком. Эта позиция соответ-
ствовала умеренным политическим взглядам бо-
гослова, стремившегося сохранить единство уммы
и осуждавшего вооруженные конфликты между
мусульманами. Сохранившиеся высказывания ал-
X. ал-Б. свидетельствуют не только о его благо-
честии, но и о рационалистическом подходе к
трактовке некоторых хадисов и объяснению от-
дельных деталей мусульманской обрядности, а
также о критическом отношении к факихам.
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ал-ХАСАН б. 'Али, Абу Мухаммад ал-Муджтаба
(ум. в 669 г.) — старший сын 'Али и Фатимы, внук
пророка Мухаммада, второй шиитский имам. Пос-
ле ранней смерти Фатимы у ал-Х. сложились
натянутые отношения с отцом и братьями, причи-
ной чего было, видимо, поведение самого ал-Х. С
юности он прославился частым (около ста раз)
вступлением в браки и расторжением их, за что
даже получил прозвище Митлак («расторгающий
браки»). Это наносило ущерб престижу 'Али, чем
пользовались его противники. Ал-Х. страдал де-
фектом речи, что также понижало его шансы на
наследование халифата. Тем не менее после убий-
ства 'Али в 661 г. он был провозглашен в Ираке
халифом как старший член семьи, имевшей осо-
бые заслуги перед Пророком. Иракские привер-
женцы дома 'Али подстрекали ал-Х. к возобнов-
лению борьбы с сирийцами, однако сам он стре-
мился к переговорам с халифом Му'авией. К
этому его, возможно, вынуждали и финансовые
соображения: 'Али оставил после себя в Ираке
пустую казну, а воины требовали выплаты
жалованья. Через 6—8 месяцев после избрания
халифом ал-Х. заключил с Му'авией устное сог-
лашение и открыто заявил в мечети Куфы об
отречении от халифата. За отказ от притязаний
на верховную власть ал-Х. получил денежную
компенсацию. Помимо 2 млн. дирхамов пенсии
для своего младшего брата ал-Хусайна б. 'Али он
истребовал для себя 5 млн. дирхамов и постоян-
ный доход с одного из иранских округов. По
шиитской версии, договор предусматривал воз-
вращение верховной власти ал-Х. после смерти
Му'авии. В результате соглашения внук Пророка
был вынужден покинуть Ирак. Он поселился в
Медине как частное лицо. Для Му'авии он уже не
представлял никакой политической опасности.
Действия ал-Х. вызвали раскол среди привержен-
цев дома 'Али: одни осуждали его действия,
другие оправдывали. Однако последующие поко-
ления шиитов создали идеализированный образ
ал-Х. Ему приписали совершение чудес и провоз-
гласили его «саййидом мучеников» (саййид аш-
шухада'). Согласно шиитскому преданию, ал-Х.
был смертельно ранен под ал-Мада'ином одним из

врагов 'Али —ал-Джаррахом б. Синаном, достав-
лен в Медину и там скончался в возрасте сорока
пяти лет. По другой версии, он был отравлен.
Шииты возложили вину за его смерть на
Му'авию.
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ал-ХАССА (мн. Ч. ал-хавасе)—религиозно-
социальный термин, обозначающий в широком
смысле «избранные», знать, элита в противопо-
ложность ал-'АММА (мн. ч. ал-'авамм) —
простонародье, массы, «толпа». Противопоставле-
ние ал-Х. и ал-'А. проводилось на разных уровнях
религиозного и социального деления мусульман-
ского общества. В качестве ал-Х. муджтахиды
противопоставляются простым мусульманам, су-
фийские «святые» (аулийа'), которым якобы до-
ступны сокровенные истины религии (ал-
хака'ик),— всем остальным мусульманам, вера ко-
торых сводится к исполнению религиозных пред-
писаний, обладатели высших степеней исма'илит-
ской иерархии, посвященные в эзотерическую
доктрину ислама (ал-батин),— «непосвященным»,
рядовым членам общины, для которых доступно
лишь «явное», «внешнее» (аз-захир) в
религии.

В полемической и доксографической литерату-
ре термины ал-Х. и ал-'А. получили специальное
и устойчивое значение: первый стал синонимом
термина шииты (аш-ши'а), а второй — синонимом
термина сунниты (ахл ас-сунна ва-л-джама'а, или
асхаб ал-хадис). Согласно имамитской традиции,
богослов-полемист Абу Джа'фар ал-Ахвал (ум. в
777 г.), подразделив мусульман на четыре основ-
ные категории, одним из первых выделил ал-Х.
(«особые», «избранные», т. е. шииты) как общину
«спасущихся» (ан-наджийа), противопоставив ее
хариджитам, кадаритам и суннитам=ал-' А. В
дальнейшем термин ал-Х. укоренился как само-
название имамитов, высокомерно противопоста-
вивших себя суннитской массе — ал-'А. Шиитский
«путь», или «доктрина» (мазхаб ал-Х.), в целом
противополагался суннитскому «пути», или «до-
ктрине» (мазхаб ал-'А.). Приверженцев этих «до-
ктрин» называли соответственно ал-хасси (=хасси
ал-мазхаб) и ал-'амми (='амми ал-мазхаб).
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ХАТЙБ — оратор, проповедник. В старейшей био-
графии Мухаммада говорится, что после завоева-
ния Мекки (630 г.) «пророк выступил как хатиб».
С официальными речами, обращенными к мусуль-
манам, выступали первые халифы, их военачаль-
ники и наместники. В этих речах содержались
правительственные распоряжения и элементы
проповеди. Поскольку подобная речь (хутба) про-
износилась обычно в мечети и была связана с
богослужением, то функция X. все более приоб-
ретала религиозный оттенок. Во второй половине
VIII в. аббасидские халифы препоручили выступ-
ление с хутбой судьям (кади), а сами присутство-
вали как слушатели. Теоретически всякий X.,
произносивший в мечети пятничную хутбу, пред-
ставлял халифа. Некоторые фагимидские халифы
в Египте сами выступали с проповедью (из-за
занавеса) на больших праздниках. Но повсеме-
стно распространился обычай назначать специ-
ального X. в каждую крупную мечеть, где прово-
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