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ные форумы («Ислам и этноконфессиональ- ное взаимопонимание», посвященный 90-ле- тию московской Соборной мечети, май 1995 г., «Священный Коран: духовное наследие и исторические судьбы», апрель 1997 г.), широко отмечаются религиозные праздники.После образования Совета муфтиев России (1996 г.) М . является центром координации деятельности крупных региональных духовных управлений мусульман Поволжья, Сибири, Татарстана и других областей РФ . В современной М ,  где проживает более 1 млн. мусульман, действует около 20 исламских организаций (в том числе и международных) и более 30 посольств мусульманских государств.Лит-pa: В.ВВельяминов-Зернов. Исследование о касимовских царях и царевичах. С П б ., 1863- 1867; Дж. Флетчер. О  государстве Русском. СП б., 1905, 76; Н.М.Карамзин. Предание веков. М ., 1987, 429; М.Плюханова. Сюжеты и символы М осковского царства. «Акрополь», С П б ., 1995; Лан
да. Ислам; Алов, Владимиров. Ислам в России; 
Р.Гайнутдин. Ислам: вера, милосердие, терпимость. М ., 1997. Ф. А.

ал-Мубаййида (араб, «одетые в белое», перс, сапид-джамеган) —  мубаййидиты, прозвище сторонников А бу М услима, в первую очередь участников антиаббасидских движений в Иране и Мавараннахре, отличительным признаком которых был белый цвет одежды и знамен. «Люди в белых одеждах» действовали в Мавараннахре на протяжении нескольких веков, хотя их деятельность проявлялась не только в открытых выступлениях. С  именем А бу М услима, вероломно убитого в 755 г. Аббасидами, были связаны различные религиозно-политические движения в Мавараннахре, опиравшиеся на распространенные в хуррамитско-маздакитской среде идеи божественного воплощения и переселения душ . Приверженцами этих идей стали и «крайние» шииты —  кайсаниты, проповедовавшие вселение пророческого духа или божественного света в своих избранников, обладавших якобы благодаря этому эзотерическими знаниями, прежде всего знанием сокровенного смысла Корана. Сам А бу

Муслим в своей религиозной пропаганде соединял учение ислама со старыми народными верованиями, в частности с упомянутыми выше идеями. Он воздвигал мечети (в Марве/Мерве, Самарканде) и жестоко подавлял «бунтовщиков» —  будь то восстание арабов-шиитов в Бухаре или выступление бихафридитов против официального маздеизма. Среди его сторонников образовалась религиозно-политическая группировка, которая вела имамат от М ухаммада б. ал- Ханафии через Аббасидов к нему. Это —  разамиты (или ризамиты), одна из ветвей кайсанитов, которых обычно относят к хур- рамитам, или хуррамдинитам. Поэтому арабские авторы считали А бу М услима хур- рамитом-кайсанитом. Часть разамитов не признала смерть последнего, утверждая, что в него вселился божественный дух (по некоторым сведениям, уже сам А бу М услим выдавал себя за воплощенного Бога), и ожидала его «возвращения». Приверженцы этого учения известны как абумуслимиты, в Мерве и Харате/Герате их называли баркукитами (iал-баркукийа).Дальнейшее развитие идея божественного воплощения получила в учении соратника и последователя А бу М услима, Хаш има (вар.: Хишама) б. Хакима по прозвищу ал-Мукан- на‘ (араб. «Закрытый покрывалом»), который в правление ал-Махди (775-785) возглавил мощное антиаббасидское (а по существу, антиисламское) восстание в самом центре М авараннахра—  в Согде. Участников этого восстания арабские авторы называют ал-М . Предводитель восстания до этого несколько лет провел в халифской тюрьме (за участие в антиаббасидских мятежах), откуда ему удалось бежать в родной М ере, где он стал проповедовать идею воплощения божества последовательно в Адаме, Ное, Аврааме, Моисее, И исусе, Мухаммаде (по некоторым сведениям, в ‘ Али и его потомстве) и А бу Муслиме, после которого Бог якобы вселился в самого Хаш има. О б этом он разослал послания в города Мавараннахра, где у него были, очевидно, надежные люди, обещая райские награды признавшим и адские наказания отвергнувшим его божественную власть. Он закрывал лицо зеленым шелковым покрывалом (отсюда его прозвище), уверяя, что простые смертные не выдержат
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исходящего от него света («сгорят»). Эм иссарам Хаш им а удалось привлечь сельское население ряда областей Мавараннахра. Наибольший успех восставшие имели в окрестностях Нахшаба/Насафа (Несефа) и Кеша, они утвердились также в Самарканде, отклики восстания докатились до долины Илака и Ш аш а. Союзниками восставших стали тюрки-кочевники (халаджи), получившие возможность открыто грабить караваны и дома мусульман. Большим напряжением сил властям удалось подавить многолетнее восстание «людей в белых одеждах», новоявленный вероучитель сжег себя в печи, однако последователи его учения продолжали существовать среди сельского населения Мавараннахра (в частности, в селениях На- хшаба, Кеша, Илака) до X II  в. Некоторые из них ожидали «возвращения» своего бого- духновенного избранника.По утверждению мусульманских авторов, обряды ал-М . походили на обряды зиндикоъ: они не соблюдали религиозных предписаний, иносказательно толковали запреты Священного писания. Термином зиндик (мн. ч. 
занадика) мусульманские богословы обозначали последователей немонотеистических религий, главным образом «дуалистов» —  зороастрийцев, маздакитов, манихеев, хур- рамитов. В Мавараннахре маздакиты чаще всего скрывались в манихейской среде. Большие общины манихеев были в Согде, в Самарканде манихейская община существовала еще в X I  в. Там же была их ханака (X  в.). К зиндикш  приравнивали и «крайних» шиитов, в частности кайсанитов, причисляя их в то же время к «антропоморфи- стам» («ал-мушаббиха), поскольку они признавали телесность Бога. Н а этом основании мусульманские доксографы, утверждая, что ал-М . —  это прозвище хуррамитов-кайсани- тов в Мавараннахре, относили их к немусульманским общинам, отмечая при этом, что они жили вперемежку с мусульманами, но не смешивались с другими общинами.Лит-pa: ал-Багдади. Ал-Фарк, 257-259; аш- 
Шахрастани. Книга о религиях, I, 136-137, 153; 
О.Г.Большаков. Хронология восстания Мукан- ны // История и культура народов Средней Азии. М ., 1976, 90-98; Бартольд. Туркестан, 254-258; 
Walker. Heresiography, 170-171.

С . П .

Муджаддидийа (араб, «обновители») —  самоназвание движения части мусульман Фар- ганы/Ферганы (а затем и соседних регионов), возникшего примерно в конце 70-х гг. X X  в. Основатели движения —  Рахматул- 
пах-'аллама (ум. в 1981 г.) и ‘Абдували-кд/н/ (оба из Андижана), учились в худжре у известного богослова Ферганской долины Х а - кимджана-кдрм Маргилани и затем у М у- хаммаджана Хиндустани. Цели и задачи движения вытекали из его самоназвания: внести некоторые изменения в устоявшиеся среди местных ханафитов ритуалы и догматические представления, направить набирающий силу процесс реисламизации в русло «обновления и очищения» ислама от позднейших «новшеств», сформировать у верующих политическую позицию.Поиск новых форм бытования ислама был стимулирован прежде всего продолжавшейся политикой секуляризации общества, проходившей на фоне явно обозначившегося начала кризиса коммунистической идеологии. Очевидно, революция в Иране и вооруженная борьба афганских моджахедов (араб. 
муджахид) против Советской Армии вдохновили М . на борьбу за воплощение своих идей —  превращение «обновленного» ислама в государственную религию в процветающей стране под названием Мусулмана- бад. Руководители М . попытались в рамках общего процесса модернизации ислама «очистить» местные формы его бытования, носители которых, по их мнению, оставались недопустимо терпимыми к устоявшимся доисламским обрядам и ритуалам (традиционное паломничество-змйдрд к могилам «святых», чтение Корана за упокой души на могилах мусульман, совершение ритуала 
рукйа/дам солмок и т.д.). Трансформация и упадок ислама, по мнению идеологов М ., породили реальную угрозу утраты местной общиной исламского характера. Суровому осуждению они подвергали тех, кто «превратил имамство в профессию» и в средство заработка. У ж е в начале перестройки первое поколение М ., заняв (фактически путем са- моназначения, без соответствующих распоряжений Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, С А Д У М )  должности имамов и хатибов в некоторых мечетях Ферганы и Ташкента, демонстративно




