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Д.В.Ермаков
НОВОВВЕДЕНИЕ - ВИД‘А В РАННШНБАЛИТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Нововведение (бидса) - одна из важнейших категорий ислама.По
нимание ее претерпевало различные изменения. В конце УШ в. начали 
складываться две основные концепции нововведений. И.Гольдциер оп
ределяет их как "крайнюю" и "умеренную".

Появление "крайней" концепции нововведений - следствие стрем
ления части мусульманской общины неукоснительно следовать сунне 
пророка. Наиболее полное выражение эта концепция нашла в идеологии 
ханбалитов. Движение ханбалитов возникает в УШ в. как своеобраз
ная реакция консервативной части мусульманской общины, суннитских 
богословов, на распространение шиизма, калама, мутазилитских и 
других доктрин. Как пишет крупнейший исследователь движения ханба
литов А.Лауст: "Борьба с нововведениями - бидса преобладает в иде
ологии ханбалитов, которые не делали различия между нововведениями 
хорошими и плохими, а отвергали и те, и другие".̂

Несомненный' интерес представляет рассмотрение раннего этапа 
формирования ханбалитской концепции нововведений. Основой для не
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го могут служить семь источников - "Муснад", шеститомный сборник 
хадисов, составленный эпонимом движения Ибн Ханбалем, и шесть сво
дов религиозно-правовых положений и догматов, принадлежащих перу 
первого поколения последователей Ибн Ханбала.

Наш выбор "Муснада" не случаен. Это главный труд Ибн Ханбала, 
которому он посвятил всю жизнь. Из "Муснада" нами выбраны хадисы, 
содержащие термины: "нововведение” - бидса, "совершить нововведе
ние" - ибтадаса, "совершающий нововведения" - мубтадис. Наиболее 
интересными оказались хадисы, содержащие термин "нововведение". 
Существует 7 основных хадисов с этим термином. Сразу обращает на 
себя внимание то, что все они есть в "Муснаде" Ибн Ханбала,и,что 
особенно важно, пять из них содержатся только в "Муснаде", в две
надцати самых авторитетных сборниках хадисов их нет.

Хадисы, содержащие термин "нововведение", можно разбить на 
три группы.

Первая группа представлена двумя вариантами традиционного ха- 
диса, содержащегося и в других сборниках.

I. Рассказал Джабир: "Пророк произносил перед нами проповедь, 
славил Аллаха, благодарил его за то, чем ему обязаны люди". Потом 
Джабир сказал: "Боистину, самый верный хадис - книга Аллаха,самый 
достойный путь - путь Мухаммада, самое худшее из дел - творение 
новшеств в отношении них. Ведь каждое нововведение - заблуждение 
(далала)..

Во втором варианте хадиса текст повторяется, однако, вместо 
слов "каждое нововведение - заблуждение", говорится " каждое нов
шество (мухдаса) - заблуждение".

Эти варианты одного хадиса важны тем, что в них ясно показа
но, каким образом происходит заблуждение. Первая ступень - творе
ние новшества (мухдаса) по отношению к Корану и сунне пророка.
Этот поступок ведет к состоянию нововведения (бидса). Нововведе
ние является причиной заблуждения. В приведенных хадисах нет 
окончания сентенции. Оно есть, например, у Абу Дауда: "Каждое 
заблуждение ведет в Ад".̂

Вторая группа:
I. Рассказал Абдаллах: "Пророк произнес: "После меня вами 

станут править люди, которые погасят Сунну, будут творить ново
введения, откладывать молитву от назначенного времени". Ибн Ма- 
ссуд спросил: "О посланник Аллаха! Как я должен поступить, если 
доживу до них?" Пророк ответил: "О сын Умм *Абд! Нет повиновения 
тому, кто не повинуется Аллаху!" Он повторил эти слова три раза.
То же самое я слышал и от Мухаммада ибн ас-Сабаха". ̂10 6 -  145 -



2. Рассказал Абу Хурайра: "Посланник Аллаха произнес: "В моей 
общине появятся обманщики и лжецы» они будут сообщать вам нововве
дения из области хадисов, о которых вы никогда не слышали. Остере
гайтесь этих людей! А они пускай остерегутся втягивать вас в ему- 
ту!"7

Два приведенных хадиса содержатся только в "Муснаде", в других 
основных сборниках их нет. Они могут быть отнесены к большой груп
пе хадисов, объединенных одной темой "умерщвление сунны" (иматату- 
-с-суннати). В таких хадисах Мухаммад обычно выступает с пророчес
твами о том, что после его смерти появятся люди (риджал),правите
ли (умарй), которые "умертвят" (йумйту), "погасят" (йутфиу)сунну 
или будут нарушать такие важные предписания, как установленное 
время молитвы, что естественно приведет к гибели сунны. Хадисы 
этой группы, содержащиеся в двенадцати основных сборниках, отлича
ются от хадисов из "Муснада" тем, что в них, среди поступков,веду
щих к уничтожению сунны, отсутствует нововведение.

В двух приведенных хадисах из "Муснада", каждый из которых со
держится там лишь в одном варианте, нововведение ставится в один 
ряд с осуждаемыми поступками. В первом хадисе определяется линия 
поведения в отношении людей, совершающих нововведение - "нет пови
новения тому, кто не повинуется Аллаху".

Третья группа представлена также двумя хадисами.
1. Рассказал Гудайф ибн ал-Харис: "Послал за мной "Абд ал-Малик 

ибн Марван и сказал мне: "Я только что договорился с людьми о двух 
вещах". Гудайф спросил: "О чем же это?" ОтветилсАбд ал-Малик: "О 
воздевании рук над минбаром во время пятничной молитвы и пропове
дях после рассвета и полудня". Гудайф сказал: "Разве это для меня 
не лучший пример ваших нововведений!? Я не одобрю твоего отношения 
к этим делам". сАбд ал-Малик спросил: "Почему?" Ответил Гудайф:"По
сланник Аллаха сказал: "Люди не совершали нововведения без того, 
чтобы не отнять в таком же размере от Сунны. А приверженность Сун
не лучше совершения нововведений".®

2. Рассказал Муджахид: "Я и Йахйа ибн Джадда зашли к одному из 
ансаров посланника Аллаха. Он сказал: "При посланнике Аллаха упо
мянули вольноотпущенницу хашимитов: "Она бодрствует ночами и пос
тится днем". Сказал пророк: "Но я ведь тоже сплю, молюсь, соблюдаю 
пост и разговляюсь. Тот, кто следует моему примеру - £ 0 мной. Тот, 
кто уклоняется от моей Сунны - против меня. Воистину, в каждом де
ле есть момент подъема и момент слабости. Тот, кто в момент слабос
ти обращается к нововведению, заблуждается, тот же, кто обращается 
к Сунне, идет верным путем".
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Два приведенных хадиса содержатся только в "Муснаде". В них 
настойчиво противопоставляются нововведение и сунна, чего нет в 
других сборниках, утверждается,что спасение может быть достигну
то лишь беспрекословной приверженностью сунне и в "момент подъе
ма”, и в ”момент слабости”, то есть - постоянно.

Анализ хадисов, содержащих термин "нововведение”, позволяет 
сделать вывод о том, что у Ибн Ханбала существовал определенный 
интерес к проблеме нововведений. Этот интерес стал причиной воль
ного или невольного подбора хадисов для сборника. В этих хадисах 
формулируется общее основание "крайней” концепции нововведений, 
сторонником которой был Ибн Ханбал и его последователи. Согласно 
ей, сунне пророка противопоставляется любое нововведение, утвер
ждается необходимость противодействия тем, кто его совершает.

Перейдем к шести сводам раннеханбалитских религиозных положе
ний и догматов-сакидам. Выбор их также не случаен. Это первые 
ханбалитские тексты, в которых учениками Ибн Ханбала сведены вое
дино основные положения раннеханбалитской идеологии. Положения о 
нововведениях разбросаны по текстам сакид, однако, собранные вмес
те ,они дают возможность выяснить отношение' к проблеме нововведе
ний первого поколения ханбалитов, трудами которых была заложена 
основа ханбалитской идеологии, а также проследить теорию нововве
дений в ее развитии.

Положения о нововведениях можно условно разбить на три боль
ших раздела.

В первом разделе содержатся общие положения, повторяющие 
"крайнюю” концепцию нововведений, сформулированную в "Муснаде". 
Фразами из хадисов утверждается, что всякое нововведение являет
ся заблуждением. Далее,в общем разделе происходит развитие, обос
нование этой концепции нововведений. Утверждается, что "отказ от 
нововведений - одна из основ Сунны".̂  Это положение обосновывает
ся ссылкой на авторитеты. Неоднократно повторяется, что-"Послан
ник Аллаха, его сподвижники, последователи, последователи последо
вателей и имамы, бывшие после них, не признавали нововведения". 
Далее следуют предостережения общего характера: "Остерегайся любых 
нововведений". И более конкретные: "Не советуйся о своей вере ни 
с кем из приверженцев нововведений", или "Не путешествуй с привер
женцем нововведений".̂

Во втором большом разделе описываются конкретные проявления 
наиболее тяжких нововведений.

Первая группа таких нововведений касается Корана.
I) Утверждение сотворенности Корана: "Тот, кто утверждает,что10-2 6 -  147 -



Коран сотворен (махлук) - приверженец нововведений".*̂
2. Объявляются нововведением споры об айатах Корана, касающих

ся атрибутов Аллаха.Собственно, уже здесь обосновывается из
вестный принцип "била кайфа", согласно которому запрещается обсуж
дение Корана, сунны и ведение споров о вере вообще. Объявление об
суждения Корана нововведением - результат споров, обострившихся в 
период возвышения му̂ тазилитов при халифе ал-Ма’муне. Именно в это 
время тема защиты Корана становится необходимым элементом всех 
крупных ханбалитских сочинений. В частности, эта тема лежит в ос
нове "Опровержения дпахмитов и зиндиков" Ибн Ханбала. Джахмитами, 
как известно, ханбалмты называли мустазилитов и всех тех,кто про
поведовал сотворенность Корана.

После нововведений, связанных с Кораном, идут нововведения, 
связанные с молитвой: "Пятничная молитва совершается позади имама 
в два раката. Тот, кто повторяет их вновь - совершает нововведе
ние, отказывается от традиций и расходится с Сунной".*̂  Подтверж
дается строгое отношение ханбалитов к вопросам ритуала. Беспреко
словное следование Корану и сунне исключает увеличение или умень
шение количества действий во время исполнения различных обрядов. 
Здесь уместно вспомнить приведенный выше хадис из "Муснада", в 
котором осуждается воздевание рук над минбаром во время пятничной 
молитвы.

Второй раздел завершается разоблачением еще двух нововведений. 
Первое из них - оскорбление сподвижников Пророка, которые, соглас
но ханбалитским представлениям, являются лучшими из людей. "Тот, 
кто поносил одного из сподвижников Мухаммада, умалял его заслуги, 
порочил его - совершил нововведение".*̂  Второе связано с пробле
мой отношений между общиной и ее правителем: "Не выступай против 
правителя, выказывай повиновение и послушание, не нарушай клятвы 
верности. Тот же, кто поступает иначе, совершает нововведение"?̂  
Это утверждение вытекает из теории взаимоотношений общины и пра
вителя, достаточно четко сформулированной в ’ Муснаде". Согласно 
ей надо держаться подальше от правителя, повиноваться ему, если 
же он начинает совершать греховные поступки, необходимо бороться 
с ним "словом правды".*'*

В третьем разделе происходит своеобразное обобщение различных 
конкретных проявлений нововведений, выяснение их источников. Клас
сифицируются и перечисляются различные школы, учения, течения, яв
ляющиеся источниками нововведений. В области догматики и права 
среди них сначала проводится разделение на три большие группы: 
"приверженцы рассуждения" (асхаб ар-рай), "приверженцы суждения
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по аналогии” (асхаб ал-кийас) и те, кто занимаются спекулятивной 
теологией (асхаб ал-калам). Примером может быть определение, дан
ное ”приверженцам собственного мнения”: "Приверженцы собственно
го мнения - это люди, совершающие нововведения, заблуждающиеся. 
Они искажают хадисы, отвергают посланника Аллаха,вместо него при
знают имамом Абу Ханифу или тех, кто повторяет его слова”.^

Далее следует ханбалитская ересиография. Она целиком представ
лена в акиде № I. В "черный список” попали двенадцать школ и тече
ний: мустазилиты, джахмиты, рафидиты, хариджиты, кадариты, шусуби- 
ты и др.

Анализ "Муснада” и шести раннеханбалитских акид показывает, 
что к концу IX в. ханбадитские представления о нововведениях пре
вращаются в совокупность теоретических посылок,которыми ханбалит- 
ские богословы оперируют в спорах со своими противниками. Основой 
их являются прежде всего хадисы. Они содержат общие положения о 
нововведениях.Эти положения о несовместимости нововведений и сун
ны, о неизбежности появления людей,которые станут совершать ново
введения, о необходимости бороться с этими людьми переносятся 
в акиды, дополняются, развиваются в них и, главное, наполняются 
конкретным содержанием, обусловленным определенной исторической 
ситуацией.
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