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ХУКМ

Аллаха не имеют значения в его глазах (ср.
К. 42:15/14; 45:25/24). Дальнейшее развитие эта
исходная идея получила в шиитском исламе, где
сложилось представление о том, что видимым
доказательством (ал-Х.) божественного присут-
ствия на земле должен быть посредник между
Аллахом и людьми. «Крайние» шииты (гулат)
проповедовали, что «доказательством Аллаха для
людей» (худжжат Аллах, или ал-Х. 'ала-л-халк)
был Мухаммад, после его смерти — Коран, но
поскольку Коран содержит неопределенности,
порождающие разногласия, то должен быть
«уполномоченный», «опекун» (каййим) Корана,
знающий его сокровенные истины и ведущий
общину по правильному пути. Таковым доказа-
тельством/уполномоченным, олицетворяющим по-
стоянное присутствие Аллаха и осуществляющим
правильное руководство общиной, они признали
'Али б. Аби Талиба и последующих имамов из его
рода.

Термин ал-Х. использовался в учениях и прак-
тике исма'илитов. Еще на ранней стадии ис-
ма'илитского движения (хаттабиты, мубаракиты),
а также в период фатимидской пропаганды ал-
X.— главный проповедник одного из 12 регионов
(«островов»), назначавшийся имамом — «владыкой
эпохи». Число ал-Х. (12) было установлено по
примеру 12 учеников Христа и 12 накибов Проро-
ка. В организационной структуре раннеисма'илит-
ского движения ал-Х, занимал такое же положе-
ние, как накиб в аббасидском «призыве». В
послефатимидский период ал-Х.— одна из выс-
ших степеней духовного звания, третье лицо
(после имама и баба) в иерархии религиозных
авторитетов (риджал, или худжадж, или худ уд
ад-дин).

Представление об ал-Х. заняло прочное место
также в догматике имамитов, утверждавших, что
земля не может быть лишена ал-Х. из потомков
'Али, «видимого» или «скрытого», по воле Аллаха
руководящего общиной. Последним ал-Х. они
признали 12-го «скрытого» имама Мухаммада б.
ал-Хасана,. «исчезнувшего» вскоре после смерти
своего отца, 11-го имама ал-Хасана ал-4Аскари
(ум. в 873-74 г.). В имамитской эсхатологии ал-
X.— главный свидетель в Судный день против
тех, кто отвергал веления Аллаха.

Словосочетание ХУДЖЖАТ ал-ИСЛАМ (перс,
ходжжат оль-ислам; «доказательство ислама») ста-
ло почетным званием высокоавторитетных богос-
ловов. Одним из первых титул X. ал-И. носил
ал-Газали (ум. в 1111 г.). При Сефевидах в Иране
звание X. ал-И. получали наиболее известные
муджтахиды, авторитетом которых «освящались»
шахские указы. X. ал-И. проживали, как правило,
в «священных» шиитских городах (Кербела, Нед-
жеф и др.), у шиитских святынь. В современном
щиитском мире (прежде всего в Иране, Ираке)
титул X. ал-И. наряду с айат Аллах ал-'узма
(«величайшее знамение Аллаха») и марджа' ат-
таклид («источник подражания») присваивается
самым авторитетным муджтахидам-айатоллам, за-
нимающим тем самым высшую ступень шиитской
иерархия.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские секты, 166, 190—191; М. 'У.
Кашиш. Ар-Риджал. Н-.джеф, 1383/1964, 319, 358; аш-
Шахрастани. Книга о религиях, 171 —173, 192; Amoli. La philoso-
phic, Index; Петрушевский. Ислам, 222. 272, 289; Дорошенко.
Духовенство, 20; Ayoub. Suffering. Index; M. G. S. Hodgson.
Hudjdja.— El, NE, 3, 562—564.

С. П.

ХУКМ («мудрость», «проявление мудрости») —
ряд понятий, в основе которых лежит представле-
ние о мудром суждении и авторитетном указании:
1) кораническое X.— «мудрость божья» —
предполагает «высший разум», «божественный
приговор» и в этом смысле распространяется на
указания в канонических текстах, приобретающие
тем самым характер обязательных, которые мо-
гут быть основой для выведения правовых реше-
ний; 2) X.— «установление» или «указание», исхо-
дящее от лица, облеченного доверием или вла-
стью, обязательные для подчиняющихся ему;
3) X.— решение по правовому вопросу, разрабо-
танное как логическое заключение на основании
правовых источников или свободного суждения,
которое в этом смысле может также называться
ал-Х. ал-иджтихади; 4) X.— «суждение», часть
логической фигуры в общей формуле суждения
по аналогии (ал-кийас), как, например, во фразе
«вино запрещено из-за опьяняющего свойства»,
где «вино» является предметом суждения, «опь-
яняющее свойство» — причиной суждения, а «за-
прещено»— самим суждением (X.).; 5) X.—
«разряд», «степень» в правовой литературе при
фиксации возрастания или убывания какого-либо
качества; например, шариатские «пять степеней»
(ал-ахкам ал-хамса) —шкала оценки человеческих
поступков с позиции их допустимости: обязатель-
ные (фард, ваджиб), рекомендуемые и одобря-
емые (сунна, мандуб, мустахабб), общедозволен-
ные и нейтральные (мубах, джа'из), порицаемые
(макрух) и запретные (харам, мазхур); 6) X.—
«общее правило» или «установление» — термин,
широко употребляемый в научной литературе,
например «Правила правления» (ал-Ахкам ас-
султанийа).
Лит-ра: ал-Маварди. Ал-Ахкам, 1—3;'ал-Хаким. Ал-Усул, 321;
А.-М. Goichon. Hukm.—EL NE, 3. 549.

А. Б.

ал-ХУЛМАНИЙА — хулманиты, последователи
Абу Хулмана ал-Фариси ал-Халаби (ум. в Дамаске
ок. 950 г.). Появившиеся впервые в Дамаске X.,
которых в средневековой арабо-мусульманской
литературе иногда причисляли к суфиям, испове-
довали ярко выраженную эстетическую форму
пантеизма, считая любые проявления красоты в
предметном мире воплощением божества. Культ
их состоял в поклонении всему, что отмечено
красотой. Догматики-традиционалисты обвиняли
X. в отождествлении бога с конкретными предме-
тами и лицами (хулул), пренебрежительном отно-
шении к предписаниям шари'ата (ибахийа), в
признании переселения душ (танасух).
Лит-ра: ал-Макдиси. Ал-Бад' ва-т-та'рих. 2. Париж, 1899, 90—92;
ал-Багдади. Ал-Фарк, 215, 241, 245: J. Pedersen. Hulmaniyya.— El,
NE, 3,^590. Т. И., А. С.
ХУЛУЛ (от глагола халла—«поселяться», «все-
ляться»)— присутствие, вселение, воплощение од-
ной вещи в другой. Термин X. в таком значении в
Коране не употребляется. В средневековых му-
сульманских учениях под X. понималось: а) при-
сутствие акциденций в телах и абстракциях (ху-
лул ал-а'рад фи-л-аджсам ва-л-муджаррадат);
б) части в целом; в) признака в предмете (хулул
ан-на'ит би-л-ман'ут); г) духа в теле (хулул ар-рух
фи-л-бадан). Истинным X. признавали такое со-
единение двух вещей, когда бытие одной стано-
вится бытием другой. У мусульманских богосло-
вов X. наряду с термином иттихад (соединение [с
богом]) часто обозначал воплощение божества в
человеке и ассоциировался с аналогичными хри-
стианскими учениями, которые довольно рано
привлекли интерес мусульман и стали одним из
главных объектов антихристианской критики.
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