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Е.А.Резван
ПОБРАТИМСТВО В КОРАНЕ

(от кровно-родственного коллектива к религиозно-политическому
сообществу)

Функции и характер доисламского института побратимства (му- 
j âxa ) изучены еще недостаточно. В частности, не прослежена его 
внутренняя связь с отношениями, обозначенными термином вала’ .

Известно, что заключение соглашения типа вала* хил^ (покро
вительство чужеродцу), предусматривало включение его в состав 
племени. Однако несмотря на то, что по этому соглашению на него 
распространялась вся совокупность прав-обязанностей кровного род - 
ственника,1 в том числе право на долю в наследстве, он оказывался 
в положении зависимого (маула) от своего партнера по соглашению, 
который- обозначался тем же термином ма^ла. Формальное равенство 
участников соглашения подчеркивалось также гем, что и зависимый, 
и его покровитель объявлялись побратимами (axh^ Родственные пле
мена, а также племена, заключившие между собой договор о зависи
мое ти/покровительс тве, назывались "братьями".^

В этой связи интересный материал представляет сравнение тек
стов с .50,12-13 и с .30,11-12. В первом говорится: "Считали ложью 
и до них народ Нуха, и обитатели ар-Расса, и Самуд, и сАд, и Фир- 
саун, и братья (та ван) Дута"4. . .  Аналогичный контекст мы имеем и 
во втором случае: "До них считали это ложью народ Нуха, и сАд, и 
Фирсаун, обладатель кольев, и Самуд, и народ (каум) Дута"4. . .  
Сопоставление этих двух контекстов наглядно показывает синонимич
ность выражений каум лут и ихван лут. В приведенном примере тер
мин ихван обозначает лиц, принадлежащих к одной кровно-родствен
ной группе.^ Поэтому естественно, что после установления отноше
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ний вала» хилф, человек становится одним из "братьев” (ихван), 
составлявших адаптировавшую его кровно-родственную группу. Кроме 
того, известно, что до ислама дань сирийских крестьян бедуинам, 
под покровительством которых они находились, обозначалась терми
ном хува® от того же корня (а .х .в .) .

Все это дает возможность заключить, что доисламский институт 
побратимства (му’ аха ) выражал отношения вала' хилф. На это же 
указывает и текстуальная близость формул соглашения вала* хилф и 
соглашения о побратимстве между первыми мусульманами

Термин му’ аха в Коране отсутствует, однако в 12 кораничес
ких контекстах зафиксировано значение термина ах (ихван, ихва ) ,  
не связанные с кровным родством.® В с .15,47 11-го мекканского пе
риода говорится о праведниках в раю: "...братьями (ихван) они на 
седалищах обращены друг к д р у г у . . ., т.е. людей, попавших в рай, 
объединяет не прямое и не условное родство (побратимство в доис
ламском понимании). Они связаны общей верой в единого бога и сво
ей праведностью, следствием которой явилось их пребывание в раю. 
Все другие случаи употребления термина ах в подобном значении 
принадлежат уже к мединским сурам.

"Те, которые пришли после них (т.е. ансары -  Е .Р.), гово
рят: "Господи, прости нам и нашим братьям (ихван, т.е. мухаджи- 
рам -  Е .Р .), которые опередили нас в вере"' (59,10). Эти стихи 
говорят о му’ аха (побратимстве) мухаджиров и ансаров, основой 
которого стала вера в единого бога. В аналогичном контексте (8,73) 
мухаджиры и ансары названы покровителями (вали) друг друга. Если 
до ислама установление отношений вала* хилф (побратимства) вело 
к зависимости одного человека от другого, носившей условный ха
рактер, то теперь связь между побратимами была обусловлена их об
щей абсолютной зависимостью от бога, которого ЭДухамлад объявил их 
"истинным покровителем" (маула-л-хакк, 6,62; джар, 23,90).

Однако на этом этапе побратимство сохраняло в себе особен
ности доисламских отношений вала* хилф, и, в частности, побратим 
имел право на часть наследства побратима. Такое право наследова
ния являлось вторжением в имущественные отношения в рамках инди
видуальной семьи, значение которой в оседлой среде Аравии начала 
УП в. неизмеримо! возросло, и эго не могло не вызвать соперничест
ва и конфликтов. По существу "всеобщее" побратимство мусульман 
(вала’ хилф) вело к становлению патриархальных уравнительных от- 
ношенй'1шэугри общины мусульман, что в оседлой среде Аравии нача
ла УП в. было уже невозможно. И в 624 г. такое право наследования
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было отменено (33,6): "...Обладатели родства (улу ал-арзсам) -  
один ближе /авла/ к другим по книге Аллаха, чем верующие и чем 
мухаджиры. . . "  (ом. тапке 8,76).
~  Здесь хе необходимо привести и с.3,98, где речь идет о ме- 
динцах: "Держитесь за покровительство (хайл) Аллаха9 и не разде
ляйтесь, и помните милость Аллаха к вам, когда вы были врагами, 
а он сблизил ваши сердца и вы стали по Его милости братьями (их- 
ван)1" И далее (3,100): "И пусть будет среди вас община (умма ),  
которая призывает к добру.. "  Таким образом, все члены мединской 
общины объявлялись покровителями (вали, маула, джар)^ друг дру
га, находившимися при этом под покровительством Аллаха.

После отмены права наследования побратимом отношения между 
членами мусульманской общины, считавшимися братьями друг другу, 
строились уже по типу отношений при заключении соглашения о за
щите вала* дживар, которое давало сторонам защиту без учета кров
но-родственной принадлежности.** Теперь, принимая ислам, и приз
навая тем самым верховное покровительство (дживар)1 бога, каждый 
мусульманин принимал на себя обязательство помогать и защищать 
своих братьев по вере, становился их джаром.

В этой связи становится понятно, почему Цухамиад призывал 
объявить приемных сыновей "братьями в вере" и покровительствуе
мого (джар), в то время как до ислама они становились маула-ха- 
лифами (33,4,5 = 2,219): ” ...И  не сделал (Аллах -  E.F.) ваших 
приемышей вашими сыновьями. Возводите их к их отцам, это более 
справедливо у Аллаха, а если не знаете их отцов, то это -  ваши 
братья в вере (ихван фи-д-дин)4 и ваши покровительствуемые (мава- 
ли. Здесь речь вдет о вала» дживар -  Е.Р.). Тем самым им гаранти
ровалось равное с другими место в рамках мусульманской общины 
(уммы), а имущественные интересы членов "малой семьи” (ахл ал- 
байт) в этом случае не затрагивались.

Обязанность всех мусульман-побрагимом было участие в походах 
против "врагов Аллаха" (3,150 = 3,162; 33,18): "Не будьте, как те, 
кто не веровал и говорил своим братьям /ихвад7, когда они двину
лись по земле или совершали поход: "Если бы они были при нас, то 
не умерли бы и не были бы у б и ты .. .Э т а  обязанность вытекала из 
представлений о насре- взаимопомощи в бою, которая предусматрива
лась отношениями вала' (покровительства) как до ислама, так и в 
Коране (см. напр. 2,286).

М.М.Бравман указывает, что аравитяне до ислама верили, что 
их божества могут оказывать им помощь в бою -  наср. Эта помощь

Т О  л »
мыслилась взаимной. Такое представление о насре мы находим и в
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Коране: 22,41: "...Поможет (лайансуранна) Аллах тому, кто помо
жет ему (йансуруху). . . "  Мухаммад считал обязанностью мусульман 
помогать друг другу в борьбе за "дело ислама", тем самым "помо
гать Аллаху". Бели раньше необходимость помощи в бою диктовалась 
прежде всего кровными узами, связывающими участников набега, то 
теперь взаимопомощь была обусловлена "братством в вере".

Отказ от войны между мусульманами также вытекал из отноше
ний побратимства (49,10): "Верупцие ведь братья ( и м ) .  Прими
ряйте же обоих ваших братьев (ахавайкум) и бойтесь Аллаха”4 (ср. 
49,9).

Установление отношений побратимства между мусульманами об
условило и характер "правовых" предписаний пророка (2,173): "0 
те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: сво
бодный за свободного, и раб за раба, и женщина за женщину. А ко
му будет прощено что-нибудь его братом (ах), то следствие по обы
чаю и возмездие ему во благе".4

С.59,I i  свидетельствует о том,что Мухаъмад считал естествен
ными отношениям побратимства в вере не только среди мусульман,но 
и среди христиан и иудеев: "Разве ты не видел тех, которые лице
мерят, как они говорят своим братьям (ихван) из обладателей писа
ния, которые не уверовали: "Если вы будете изгнаны, то мы выйдем 
шесте с вами и не подчинимся из-за вас никому".4 И наконец с .9, 
I I  указывает, что,по мнению Мухаммада, любой человек, принявший 
ислам, становился побратимом мусульман: "А если они обратились и 
выполнили молитву, то они ваши братья в дере" (ихван фи-д-дии ) "5 

Для того, чтобы понять роль, которую институт побратимства 
сыграл в процессе эволюции социально-религиозных представлений 
пророка, необходимо отметить, что уже из первых проповедей Мухам
мада следовало, что традиционная система социальных связей, обес
печивающих личную безопасность (т.е. родство и покровительство) 
теряет свой смысл перед абсолютной властью бога-творца и наказа
нием Судного дня, которое неминуемо ждет неверных (44,41); "Тот 
день, когда покровитель (маула) не избавит покровительствуемого 
(маула) и не будет им помощи". Или (70,11-13): " . . . Грешник хотел 
бы откупиться от наказания того дня своими сыновьями и своей же
ной и братом (ах ), и своим родом (фасила ), который дает ему убе
жище".4 Однако избавить человека от наказания Страшного суда мо
жет только абсолютное подчинение, покорность (ислам) воле бога, 
и следовательно, самыми необходимыми людям становятся отношения, 
обеспечивающие исполнение его воли, т.е. связи по вере. "Побра-
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гимство в вере" устанавливало между л щ ш  именно такую связь.13
Институт побратимства в том виде, в каком он существовал до 

отмены права наследования побратимом, по существу явился переход
ным этапом к новому типу социальных отношений, основанных на свя
зи по вере и абсолютном характере зависимости от бога. После это
го события он прекратил свое существование в прежнем вире. Одна
ко упоминания о братстве мусульман в Коране отмечаются и в пред
последней суре 9,11, относимой ко времени "прощального” паломниче
ства Мухашада в Мэкку в 632 г. В проповеди пророка, якобы прочи
танной им во время "прощального" паломничества,имеются такие сло- 
ва:"...Каждый мусульманин -  брат (ах) мусульманину, и все мусуль
мане -  братья (ихва ),  и никому из мусульман не позволено требо
вать от своего брата" (ах) -  но лишь то, что он даст ему по добро
те своей души.. Здесь Мухаммад ясно говорит, что и после от
мены права наследования побратимом все мусульмане -  братья.

Возможность установления "всеобщих" отношений побратимства 
была обоснована также представлением о людях, как о "сынах Ада
ма” , появившимся у Цухашада к концу Ш мекканского периода -  раз 
предок один -  то все люди -  родичи.

Необходимо отметить также роль, которую сыграл институт по
братимства в истории пророческой деятельности Мухаммада. Извест
но, что первые случаи побратимства мусульман относятся к концу 
мекканского периода его жизни.15 В условиях все возрастающей враж
дебности мекканцев к пророку и его последователям Мухаммад таким 
образом пытался сплотить первых мусульман. После переселения про
рока в Медину обязательства побратимства были призваны обеспечить 
единство мухаджиров и ансаров, .что в тот период было чрезвычайно 
важно. Однако, указанные выше социально-экономические причины и 
массовое обращение в ислам сделало заключение индивидуальных со
глашений о побратимстве практически невозможным.

Таким образом, анализ раннеисламского института побратимст
ва по материалам Корана показывает, что его появление явилось от
ражением сложных социальных и идеологических процессов, проходив
ших в оседлой среде Внутренней Аравии начала УП в, н.э. Кровно
родственные, т.е. в своей основе материальные, связи между людь
ми также, как и традиционные отношения покровительства, уступили 
место в качестве первоосновы существования человеческого коллек
тива общности по вере, т.е. связям идеальным, но оформленным с 
помощью переосмысленных Традиционных институтов покровительства 
и побратимства. Вместе с тем, среди мусульман было закреплено
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значение кровно-родственных связей в рамках индивидуальной семьи. 
Новые политические (а не потестарине, как в родовом общеогве) от
ношения по-преЛнему выражались в традиционных категориях.

Хотя после отмены права наследования побратимом, представле
ние о братстве мусульман сохранялось лишь в качестве идеологиче
ского обоснования единства мусульман, его роль в развитии социаль
ных представлений пророка и социальной действительности того вре
мени исключительно велика. С введением института побратимства мож
но говорить о первых попытках создания нового социального организ
ма, обозначенного Мухаммадом еловой ужа .

Интересно, что спустя 13 веков в ходе стадиально близких 
процессов институт побратимства был использован в борьбе сауди- 
тов с феодально-племенной раздробленностью, имевшей целью созда
ние единого государства в рамках Аравии. В ходе так называемого 
ихванского движения (1912-1930) жтпуш из различных племен были 
объявлены побратимами друг друга (ихван) и как таковые сосмажлк 
ядро ваххабитской общины. Они были переселены в земледельческо- 
скотоводческие колонии -  хиджры, а традицонная родо-племенная 
взаимопомощь заменялась взаимопомощью только среди ихванов. Пос
ледние были объединены принадлежностью к особому ваххабитскому 
толку ислама. Результатов! явилось создание саудовской монархии 
я дополнение плененного самосознания признанием саудовского под
данства.16 1 2
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Е. А. Ре зван

ТЕРМИН ши' а В КОРАНЕ
(к истории понятий "секта” , "религиозно-политическая группировка”

Контекстный анализ коранических терминов открывает большие 
возможности для изучения истоков и начальной эволюции многих со
циально-политических представлений раннего ислама. В частности, 
интересные результаты дает такой анализ при рассмотрении корани
ческих терминов, обозначающих религиозно-политические общности.1 
Выяснение особенностей употребления каждого из этих терминов, ко
торые зачастую понимаются и переводятся как синонимы, позволяет 
выявить характерные черты социальной психологии того общества, в 
котором возник ислам, а также роль различных социообразующих фак
торов в переломный период развития этого общества. Одним из таких 
терминов является термин шига.

Характер доисламского употребления производных от корня syc 
был проанализирован Бравманом. Он указывает, что употребление в 
бедуинской поэзии терминов аши/а и ши̂ а .(синонимы -  ансар, вуза- 
ра’ гусба, рибат) связано с одним из основных социальных пред
ставлений родо-племенного общества Аравии, -  с представлением о 
взаимопомощи в бою. Эти термины (ср. русск. соратники, сподвиж
ники) обозначали людей, связанных обязательством оказывать друг 
друцу такую помощь.

Термин ашига в этом значении зафиксирован и в сафских надпи
сях ( ppa e s , IV , С.644)* Его рассматривают как множественное чис
ло -  "соратники", а ши̂ а в этом случае выступает как имя собира
тельное и означает "группу", "общность соратников" (мн.ч. шит ). 
Поскольку в родовом обществе такая группа была коллективом кров
ных родственников, термин аши а употреблялся и для обозначения

з
кровно-родственного коллектива.
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