
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



аш-ШИ'А

манских философов, представления приверженцев
разных языческих культов.

Отличительная черта сочинения аш-Ш.—
описательный характер изложения различных то-
чек зрения. В отличие от своих предшественни-
ков, в первую очередь ал-Багдади (ум. в 1037 г.) и
Ибн Хазма (ум. в 1064 г.), апологетическими
сочинениями которых он пользовался, аш-Ш.
стремился избегать полемики, заботясь главным
образом о логичном и доказательном изложении
материала. Заслуга аш-Ш. состоит в том, что при
описании внутренней истории ислама он сумел
преодолеть конфессиональную ограниченность и
тенденциозность, столь характерные для мусуль-
манских апологетов. По существу, это краткая
энциклопедия религий и религиозно-философских
учений народов Ближнего Востока и Средиземно-
морья в период раннего средневековья.

Как первоклассный памятник мусульманской
историографии Китаб ал-милал ва-н-нихал аш-Ш.
цавно привлекает внимание ориенталистов. Сочи-
нение неоднократно издавалось в Европе, Египте,
Иране, Турции, Индии. Оно переведено на пер-
сидский, турецкий, немецкий, английский и рус-
жий (Часть 1) языки.
1ит-ра: аш-Шахрастани. Книга о религиях. С. П.
аш-ШЙ' А («приверженцы», «партия») —. шииты,
общее название различных группировок и общин,
признавших 'Али б. Аби Талиба и его потомков
единственно законными наследниками и духовны-
ми преемниками пророка Мухаммада. Вскоре
после смерти Мухаммада часть его сподвижников
'Салман ал-Фариси, Абу Зарр ал-Гифари, ал-
Микдад и др.) выступила за преемство * Али, за
сохранение верховной власти в «семье Пророка»,
признав незаконной присягу Абу Бакру. В ходе
эорьбы за власть в начале второй половины
VII в. образовалась религиозно-политическая
группировка (аш-ши'а) сторонников передачи вер-
ховной власти 'Али как ближайшему родственни-
ку и духовному преемнику Пророка. Эта группи-
ровка явилась ядром движения, которое наруши-
по первоначальное религиозное единство мусуль-
манской общины и позднее привело к разделению
?е на две основные части—суннитов и Ш. По
своему значению этот раскол вышел за рамки
цинастийного соперничества за власть внутри
Халифата, оказав огромное влияние на судьбу
^мусульманского мира.

После убийства 'Али его приверженцы — Ш.
товели борьбу за возвращение верховной власти
имамата) в «семью Пророка», под которой они
юдразумевалй исключительно Алидов—
ютомков 'Али. Первоначально основная масса
[П. считала, что право Алидов на имамат основы-
вается на родстве 'Али с Пророком и его личных
качествах. Однако еще при жизни 'Али некото-
эые его приверженцы (в частности, его маула
ЕСанбар, 'Абдаллах б. Саба' и др.) начали пропо-
ведовать «божественность» имамата, утверждая,
*то Пророк назначил 'Али своим духовным пре-
шником (васи).

Военно-политические поражения Ш. (гибель ал-
Кусайна, разгром выступления ал-Мухтара) со-
действовали тому, что их энергия все больше
гаправлялась в область религиозных идей. На
5азе религиозно-политической группировки АЛИ-
JOB, отстаивавшей кровнородственное право на
власть, зародилось шиитское движение, взявшее
га вооружение и проповедовавшее мистические

представления о верховной власти. Обращение в
ислам населения восточных провинций Халифата
(Ирака, Ирана), где издавна бытовала идея боже-
ственной манифестации, способствовало распро-
странению среди Ш. представления об имамах как
о носителях «божественной субстанции». В про-
тивоположность суннитам и хариджитам, провоз-
гласившим выборность главы общины, Ш., исхо-
дя из божественной природы верховной власти и
рассматривая ее как таинственную эманацию «бо-
жественной благодати» в роду 'Али, принципиаль-
но отвергли саму возможность избрания имама.
Опираясь на многочисленные предания и аллего-
рическое толкование отдельных мест в Коране,
согласно которым Пророк якобы определенно
указал на 'Али как на своего преемника и оставил
ему духовное завещание, Ш. отстаивали принцип
наследственной верховной власти в роду 'Али.

Шиитский призыв «К Богоугодному из рода
Мухаммада!», к возвращению верховной власти
«семье Пророка» находил благодатную почву
благодаря широкому недовольству в Халифате
правлением Омейядов. Ш. проповедовали, что все
беды происходят от «незаконного» правления
Омейядов, «узурпировавших» власть, и что воз-
вращение верховной власти Алидам приведет к
установлению справедливости, к исполнению бо-
жественного повеления. Шиитская пропаганда
способствовала свержению династии Омейядов,
однако плодами этой многолетней борьбы вос-
пользовалась другая ветвь хашимитов, родствен-
ников Пророка,— Аббасиды. Алиды не прекрати-
ли борьбу за власть, но их размежевание с
Аббасидами значительно сузило социальную базу
шиитского движения. К тому же и в самом
шиитском движении не было единства. Разногла-
сия и расколы среди Ш. вызывал прежде всего
вопрос о передаче права на имамат тем или иным
потомкам 'Али. Уже в VIII в. шиитское движение
распалось на два основных течения—
«умеренное» и «крайнее» (см. схему 5). К «уме-
ренным» Ш. относят зайдитов и имамитов. Другое
течение представляли так называемые «крайние»
Ш., обожествлявшие алидских имамов, и ис-
ма'илиты, учение которых настолько далеко
отошло от основных положений ислама, что, по
существу, стало самостоятельной религией. В
свою очередь, эти ответвления распались на
многочисленные общины.

На протяжении всей истории ислама Ш. с
переменным успехом вели борьбу за возвращение
власти потомкам 'Али. Наиболее энергично эту
борьбу вели зайдиты и исма'илиты, которым
удавалось в разных концах мусульманского мира
(Табаристан, Йемен, Египет) создавать алидские
государства (имаматы).

В настоящее время шиитского вероучения при-
держивается абсолютное большинство населения
Ирана, более половины населения Драка, значи-
тельная часть мусульман Ливана, ЙАР, НДРЙ и
Бахрейна. Различные шиитские общины суще-
ствуют практически во всех мусульманских
странах.

В последние годы, особенно с победой анти-
шахской революции в Иране, заметно возросла
политическая активность Ш. в мусульманском
мире, в частности в Ливане.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские секты; ал-Аш'ари. Макалат,
5—85; аш-Шахрастани. Книга о религиях, 131 — 173, 220—237;
ал-Исфахани. Макатил; Петрушевский. Ислам; 'Ирфан. Дирасат,
9—65;*-Е. А. Резван. Термин ши'а в Коране (к истории понятий
«секта», «религиозно-политическая группировка»).— ПП и
ПИКНВ. 1983, 1, 200—206; R. Strothmann. Shi'a.—
Handworterbuch, 684—692. с. П.
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