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1. В борьбе еа власть в ранней мусульманской государ
стве (середина УП в.) сформировалась политическая группи
ровка (ши'а) приверженцев Али. Зарождение шиитского движе
ния в период правления Усмана свявано с выдвижением нового 
аргумента в пользу предоставления власти Али - родство
с Цухаммадом (пророком), основателем мусульманского госу
дарства. Старому родо-племенному принципу передачи власти, 
отстаиваемому частью мусульманской верхушки, и более демо- 
кратическому, выборному, поборниками которого выступали ха- 
рндкиты, шииты противопоставили теократический наследствен
ный принцип, основанный на родстве с пророком. Религиозно
политическим лозунгом всех антиумаййадских выступлений вто
рой половины УП в. было возвращение власти "семье пророка", 
под которой подразумевались в первую очередь и в основном 
Алиды. Поэтому первый этап шиитского движения (приблизи
тельно до 20-х гг. УШ в.) можно условно назвать Алидским.

2. С начала УШ в. требование передачи власти "дому 
пророка" активно подхватывают Аббасидн, другая ветвь "семьи 
пророка", и вскоре они достигают руководящего положения в 
зтом движении. Совместная алидо-аббасидская пропаганда но
сит характер скрытой борьбы ва власть. Накануне свержения 
правящей династии Умаййадов это приводит к обострению от
ношений между Аббасидвми и Ал идами.

3. Приход к власти Аббасидов вызвал раскол в "семье 
пророка" на два враждулцих лагеря и ознаменовал новый 
этап в шиитском движении. Отныне Алиды ведут борьбу ва воз
вращение власти уже не против "нечестивых" Умаййадов, а 
против Аббасидов, также родственников пророка. Это способ
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ствовало сужению социальной бааы движения Алидов. Шиит- 
ство становится оппозиционным течением, противостоящим Аб- 
басидам. Первые Аббасидские хали<|ы пытались в е ш и  мерами 
устранить Алидов с арены политической борьбы. Но поскольку 
такая политика не давала положительных результатов, Абба- 
сиды были вынуждены юридически обосновать ваконность своих 
прав на верховную власть, дабы параливовать претенвии Али
дов.

4. Реформа халифа ал-Махди (775-785 гг.) явилась естес
твенным следствием антиалидской политики Аббасидов и слу
жила идеологическим оформлением их политической победы.
Этой реформой ал-Махди утверждал наследственный принцип 
власти в аббасидской династии на основе родства их предка, 
ал-Аббаса, с пророком. Расширение понятия "семья пророка"
в период алидо-аббасидской пропаганды сменяется после пере
ворота ограничением етого понятия одним аббасидским родом. 
Содержание понятия "семья пророка" менялось в зависимости 
от соотношения политических сил. Это изменение отражало 
стремление Аббасидов укрепить в главах общественного мне
ния превовое положение своего рода.

5. Алиды были выцуждены противопоставить наследствен
ному праву Аббасидов свое "божественное" право - проис
ходит формирование шиитской доктрины верховной власти
(имаматы).

6. Реформа ал-Махди закрепила идеологическое разме
жевание Алидов и Аббасидов. Наступает период собственно 
шиитского религиозно-политического движения, в ходе ко
торого формируется особая шиитская система мировоззрения.


