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ШАРИФ

что ал-фикх-право не выступает элементом Ш. и
даже частично с ним не совпадает. Их соотноше-
ние представляется как связь между источником
и порождаемыми им нормами. Иначе говоря, Ш.
играет роль основы, источника ал-фикха, кото-
рый в этом случае выступает нормативной интер-
претацией положений IIL

Действительно, с. позиций исторического и со-
циологического подходов Ш. можно понимать как
общее учение об исламском образе жизни, как
комплекс предписаний, обязательных для испол-
нения правоверными и содержащихся преимуще-
ственно в Коране и сунне. В них прежде всего
затрагиваются вопросы догматики и этики, опре-
деляющие внутренний мир, убеждения и религи-
озную совесть мусульманина. Что же касается
поступков человека, его внешнего поведения, то
положения •. Ш., • регламентируют их не сами по
себе, а путем конкретизации в определенных
нормах. Эту функцию и выполняет ал-фикх-
юриспруденция, которая выступает дисциплиной,
занимающейся выведением конкретных правил
поведения из Ш. Можно сказать, что на уровне
нормативной регламентации отношений между
людьми Ш. не может обойтись без ал-фикха-
права, а знание нормативной стороны III. суще-
ствует реально лишь в конкретной форме учений
различных толков ал-фикха-юриспруденции.
Только посредством ал-фикха происходит пере-
вод положений III. в плоскость практически дей-
ствующих и соблюдаемых мусульманами правил
поведения. Иначе говоря, положения Корана и
сунны составляют содержание III., который, в
свою очередь, играет роль общего идейного ис-
точника, религиозно-этической основы ал-фикха
(права и юриспруденции). При таком понимании
Ш. сближается с исламом в целом и составляет
предмет не только ал-фикха-юриспруденции, но и
других религиозных дисциплин.
Лит-ра: Ибн Халдун. Мукаддима. [Б. м., б. г.], 444; Петрушев-
ский. Ислам, 125; Массэ. Ислам, 83—109; Сюкияйнен. Право,
7—64; М. ал-Газали. Фи-л^акида ва-ш-шари'а Каир, 1959; М. С.
ал-Ашмави. Усул аш-шари'а. Бейрут, 1983; I. Goldziher. Le dogme
et la loi de l'Islam. P., 1920; J. Schacht. Shari'a.— ShEI, 524—529.
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ШАРЙФ (мн. Ч. ащраф, шурафа'; «знатный»,
«благородный»)—обозначение потомков Мухам-
мада (синонимы саййид; мир, амир — Иран, Тур-
ция, Индия; хабиб—«возлюбленный» — Аравия,
Суматра; сабзпуш—«одетый в зеленое» —
Индия). Иногда различают Ш. как потомков
внука пророка ал-Хасана и саййидов как потомков
его брата ал-Хусайна (ср. ходжа 2).

Первоначально термином Ш. обозначалась му-
сульманская аристократия—главы известных се-
мей, которые в ходе арабских завоеваний соста-
вили новый правящий слой. Под влиянием шиит-
ской пропаганды термин Ш. стал во все большей
степени прилагаться к потомкам Мухаммада—
ахл ал-байт («люди Дома»). Это представление
было закреплено согласным мнением религиоз-
ных авторитетов, однако по поводу объема поня-
тия ахл ал-байт в средневековом исламе шла
острая полемика.

Ш. следовало оказывать уважение, что обосно-
вывалось Кораном (42:23/22) и явилось результа-
том почитания самого Мухаммада. Человека,
обидевшего Ш., следовало возненавидеть, а оби-
ды со стороны Ш. нужно было смиренно перено-
сить, им нужно было помогать, молчать об их
недостатках и превозносить их добродетели, им

нужно дарить то, что они хотели бы приобрести.
За честь нужно считать брак богатой невесты с
бедным Ш., хотя таких браков совершалось не-
много, ибо рожденные в них Ш. не считались.
Никого из Ш. не постигнет наказание Судного
дня, все грехи будут им прощены. Щ. следовало
поминать в молитве (ташаххуд). Ш., ведущий
благочестивый образ жизни, становился в созна-
нии окружающих «святым» (вали). На Юге Ара-
вии и в Северной Африке распространено поверье
о чудодейственных целительных способностях III.

Согласно указу египетского султана ал-Ашрафа
Ша'бана, принятому в 1371-72 г., отличительным
элементом одежды Ш. объявлялся зеленый знак
(шутфа) на тюрбане. В 1596 г. при египетском
паше ас-Саййиде Мухаммаде аш-Шарифе был
принят указ о ношении Ш. тюрбана зеленого
цвета. Религиозные авторитеты объявили это
допустимым, но не обязательным новшеством.
Зеленый тюрбан как знак принадлежности к Ш.
был принят по всему мусульманскому миру, хотя
иногда использовались белый или голубой цвета.
От обыкновенных мусульман Ш. отличались так-
же тем, что им было запрещено претендовать на
долю садаки. Это обосновывалось рядом хадисов.

По крайней мере со времен Аббасидов главой
III. считался накиб, избираемый из их числа. В
IX в. в крупных городах появляются свои наки-
бы, которые подчинялись накибу накибов (накиб
ан-нукаба'). Накиб должен был быть знатоком
генеалогий, чтобы судить о подлинности генеало-
гических притязаний Ш., должен был следить за
поведением Ш. и блюсти их интересы, надзирать
за вакфами, принадлежавшими Ш. Накиб накибов
исполнял также судебные и ряд иных функций.

Со времен средневековья Ш. расселились по
всему мусульманскому миру.? Ряд семей смогли на
разный срок добиться власти в Табаристане,
Дайламе, Западной Аравии, Йемене, Марокко и
ряде других областей и государств. Однако боль-
шинство Ш. жили и живут в бедности.
Лит-ра: Мец. Ренессанс, указ.; Westermarck. Pagan Survivals,
Index; Hodgson. Venture, Index; C. van Arendonk. Sharif.— ShEI,
529—533. E. P.
Ill ATX (мн. Ч. шатахат или шатхййат; от глагола
шатаха^—«быть в движении», '«бурлить, будучи
стесненной берегами»^—о воде в реке) —
изречение, произносимое суфием, утратившим
контроль над собой в момент мистического экста-
за (ваджд). Термин Ш. мог употребляться и для
обозначения самого экстаза. Исходя из значения
глагола, суфийские теоретики определяли Ш. как
«выплескивание» наружу чувств, овладевших ду-
шой мистика в результате видения бога (мушаха-
дат ал-хакк), «уничтожения» в нем собственного
«я» (фана' 'ан нафсихи), ощз^цения своего един-
ства с ним (иттихад). В основе Ш. лежит мистиче-
ское переживание, поэтому он заведомо ирраци-
онален; его истинный смысл, как считали суфии и
близкие к ним богословы, может быть понят и
оценен только теми, кто испытал аналогичное
переживание. «Непосвященные», как правило, ви-
дели в Ш. либо бессмыслицу, либо, если данное
изречение противоречило общепринятым религи-
озным догматам, «неверие» (зандака),

Наибольшую известность приобрели экстатиче-
ские изречения ал-Бистами (ум. в 875 т.), ат-
Тустари (ум. в 896 г.), ал-Халладжа (ум. в 922 г.),
аш-Шибли (ум. в 946 г.), Абу Са'ида бг Аби-л-
Хайра (ум. в 1048 г.) и др. Ярким примером Ш.
служит историческая фраза ал-Халладжа: «Я —
Бог!» (ана-л-Хакк), согласно мусульманской тра-
диции, стоившая ему жизни и положившая начало
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ожесточенной богословской полемике, которая не
утихала многие столетия. Другой общеизвестный
Ш. принадлежал ал-Бистами: «Преславен я! О,
как я велик!» (субхани, субхани ма а'зама ша'ни).
Один из многочисленных Ш. аш-ЗПибли звучал
так: «Ваши времена кончаются, лишь у моего
времени нет ни конца, ни начала!» Еще более
дерзок Абу Са'ид: «Под этим рубищем нет
никого, кроме Аллаха!» Постепенная концепту-
ализация и интеллектуализация суфийских уче-
ний сказалась на характере Ш.: он утратил
былую эмоциональность и «непосредственность»,
стал скорее лапидарной формулировкой сути ка-
кого-либо философского положения, чем выра-
жением истинно мистического чувства. Это осо-
бенно заметно в высказываниях суфиев —
приверженцев учения о «единстве бытия» (вахдат
ал-вуджуд), которые традиция все же относила к
категории Ш. Например, скандальное, с точки
зрения факихов, заявление знаменитого филосо-
фа и суфия Ибн Саб'ина (ум. в 1268-69 или
1271 г.): «Нет ничего, кроме бога!» (лайса илла
Аллах).

Существовало несколько взглядов на экстати-
ческие высказывания. Суфии и симпатизировав-
шие им богословы либо предлагали отказаться от
их истолкования и критики и считать их уделом
«избранных» (хавасс), либо старательно пытались
объяснить их в соответствии с догматами «право-
верного» ислама, что приводило, как правило, к
откровенным натяжкам (ас-Саррадж). Широко
было распространено мнение о том, что мистик в
состоянии экстаза становится рупором божества,
поэтому его слова следует относить не к нему, а
к богу, а значит, и ответственность за них лежит
не на нем. Противники Ш. иногда рассматривали
его как результат непосильных аскетических ис-
пытаний, которым подвергали себя суфии. С
резкой критикой экстатических изречений высту-
пил ал-Газали, полагавший, что они вводят в
смущение простой люд, отрывают его от повсед-
невного труда, готовят почву для смуты. Некото-
рые видные суфии (ал-Джунайд, Ибн 'Араби и
др.) также выступали против экстатических вы-
сказываний, считая их признаком начинающего
суфия, недостойным того, кто достиг истины
(мухаккик), бессмысленным и опасным разглаше-
нием высших божественных тайн.

Очень часто шатхийат встречались в поэтиче-
ских произведениях, где они причудливо облека-
лись в поэтические образы. Особенно много их в
диванах ал-Халладжа, Ибн ал-Фарида, Ибн 'Ара-
би, Руми, в дошедших до нас стихах аш-Шибли и
ДР-

В позднем суфизме (XIV в.) «практикующи-
ми Ш.» (шатихун) называли суфиев, сделавших
радения и достижение экстатического состояния
самоцелью. Они подвергались критике как пропо-
ведники вседозволенности (ибахийа).

В целом экстатические высказывания, по-
видимому, были нужны суфийским проповедни-
кам как способ привлечь внимание слушателей,
разрушить стереотипы обыденного сознания, про-
будить интерес те мистическим истинам, которые
они проповедовали. Их можно объяснить также
стремлением суфиев описать чисто личное, труд-
новыразимое мистическое переживание.
Лит-ра: ас-Саррадж. Ал-Лума', 375—409; ал-Багдади. Ал-Фарк,
246—247; ас-Сафади. Ал-Вафи, 175—177; ал-Газали. Ихйа', 1,
32—34; ал-Джурджани. Ат-Та'рифат, 86; Ибн Халдун. Мукадди-
ма, 18, 79; Massignon. Essai, 108—109, 119—120; он же. Ana
al-Haqq; Nwyia. Ibn 'Abbad, Index; C. W.Ernst. Words of Ecstasy
in Sufis N Y 1985 L Mi
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fism. N. Y., 1985; L. Massignon. Shath— ShEI, 533. А. Кн.

аш-ШАФИ'МЙА

аш-ШАФИ'Й, Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Идрйс
(767—820) — факих, мухаддис, основатель мазха-
ба. Родился в Газзе (Палестина) в семье воена-
чальника, курайшита. В младенчестве осиротел, и
мать перевезла его в Мекку к знатным родствен-
никам отца. Здесь он постоянно находился среди
выдающихся ученых-богословов, знатоков языка,
хадисов и фикха, таких, как Муслим аз-Занги
(ум. в 796 г.) и Суфйан б. 'Уйайна (ум. в 811г.). В
возрасте 20 лет он переехал в Медину, чтобы
учиться у Малика б. Анаса. Малик принял его на
полное содержание и сделал своим помощником.
После смерти Малика (795 г.) аш-Ш. вернулся в
Мекку и был назначен правителем (вали) в Над-
жран (Южная Аравия), где прослужил около двух
лет. За близость к зайдитскому имаму Йахйе б.
'Абдаллаху был выслан в Ракку (в то время
резиденция халифа), где познакомился с Мухам-
мад ом аш-Шайбани, у которого после этого учил-
ся два года. В возрасте ок. 35 лет аш-Ш. высту-
пил как независимый муджтахид в Багдаде и
Мекке, пропагандируя свой собственный мазхаб,
в котором он старался объединить некоторые
принципы ханафитского и маликитского мазха-
бов, несколько упростив их, с одной стороны, а с
другой—сняв их взаимные противоречия. Новый
мазхаб быстро собрал большое число последова-
телей. В 814-15 т. из-за столкновений с халифом
ал-Ма'муном, порицавшим его за склонность к *
шиизму, аш-Ш. уехал в Египет, где сразу занял
высокое положение в ученых кругах. Он умер и
похоронен в Каире, его гробница стала объектом
паломничества.

Основное сочинение аш-Ш.— семитомный труд
об основах, фикха Китаб ал-умм, записанный его
учеником Йа'кубом ал-Бувайти и дополненный и
перекомпонованный другим его учеником—ар-
Раби'ой б. Сулайманом. Аш-Ш. составил также
сборник хадисов Муснад ал-имам аш-Шафи'и,
написал сочинение о сопоставлении хадисов Йх-
тилаф ал-хадис. Аш-Ш.—первый систематизатор
источников права (усул ал-фикх), сформулировав-
ший эти понятия, разграничивший их между
собой и установивший их соотношение и сододчи-
нение в Рисала фи 'илм ал-усул.

Взгляды аш-Ш. оказали сильное влияние на
всю дальнейшую разработку вопросов фикха че-
рез его многочисленных учеников и последовате-
лей, среди которых самыми известными были
Ахмад б. Ханбал, Да'уд аз-Захири, Абу Саур
ал-Багдади, Абу Джа'фар ат-Табари и др.
Лит-ра: ал-Багдади. Та'рих Багдад, 2, 56—73; Абу Захра. Та'рих
ал-мазахиб, 1, 227—279; The Irshad al-arib ila ma'rifat al-idib or
Dictionary of Learned Men of Yaqut. Ed. by D. $. Margoliouth.
6. Leyden-London, 1913, 367—398; GAL, 1, 178—180, SBd., 1,
303—305; GAS, 1, 484—490; W. Heffening. Al-Shafi'i.— El, 4,
252—254. ' - . : ;
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аш-ШАФИ*ИИА—шафи'иты, последователи маз-
хаба, основанного на рубеже VIII—IX вв. има-
мом Мухаммад ом аш-Шафи4и (ум. в 820 г.). Маз-
хаб Ш. эклектичен, т. к. сложился под сильней-
шим влиянием ханафитского и маликитского маз-
хабов и воспринял их особенности. Основные его
принципы таковы: Коран и сунна рассматривают-
ся как единый источник, сунна только дополняет
Коран, а не дает параллельный материал для
сравнения и выведения среднего решения. При
этом хадисы, исходящие от перед атчиков-
мединцев, принимаются безоговорочно. Иджма*
рассматривается как дополнение к Корану и
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