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На первый взгляд может показаться, что ислам является достаточно 

сложной, содержащей множество формальностей, противоречивой религией. 

Однако в действительности это очень простое и гибкое религиозное учение, 

способное трансформироваться и учитывать многие явления человеческого 

бытия и людского прогресса. Непримиримость и враждебность в исламе – 

это скорее исключение, нежели правило, которое продиктовано либо 

политико-экономическими, либо военными мотивами. Очень часто, на 

протяжении всей истории своего существования,ислам становилсямощным 

идеологическим оружием в руках различных противоборствующих друг с 

другом политических и религиозных группировок во всем мусульманском 

мире. Однако, как ни странно именно в этом проявляется его гибкость и 

универсализм, а также способность дать оценку любой жизненной ситуации, 

возникающей на пути истинного правоверного. В Коране сказано: «Мы 

ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к 

прямому пути, милость и благую весть для мусульман»
1
.  

В доктрине исламского вероучения существует множество школ, 

идейных течений и направлений. Так, к примеру, еще в VIII в. возникло 

идеологическое течение мутазилитов (так называемых «обособившихся»), 

отвергавших предопределение, как один из ключевых принципов 

мусульманского миропонимания и мировосприятия. В настоящее время 

наиболее многочисленным из течений, отличным от «основного 

направления» (то есть, суннизма) является шиизм. В середине VIII в. в 
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процессе борьбы различных группировок за власть в Арабском халифате 

произошел раскол мусульман на шиитов и суннитов.  

Термин «шииты»(от араб. «шӣ‘а»), можно перевести, как фракция, 

партия, приверженцы, группировка. Шииты являются сторонниками Али ибн 

Абу Талиба(ок. 600-661) - двоюродного брата, зятя и сподвижника пророка 

Мухаммада,ставшего четвертым праведным халифом и первым имамом в 

учении шиитов (656-661). Али стал первым ребёнком, принявшим ислам.В 

дальнейшем он был активным и неизменным участником всех событий 

ранней истории ислама и всех битв, которые пророку пришлось вести с 

противниками своего вероучения
2
. 

Шииты полагают, что власть халифов – наследственная только по линии 

Али, но не избираемая, как это делали сунниты. 

Каким же образом происходило формирование шиизма в лоне 

исламского вероучения?  

Претензии наместника Сирии Абу Абд ар-Рахмана Муавии из рода 

Омейядов
3
 на пост халифа вместо Али вызвали кровную войну между ними, 

которая первоначально закончилась победой Али. Но он не смог 

воспользоваться победой своих войск и передал дело наследования в 

третейский суд. До битвы между войсками и во время ее Али призывал к 

миру и к приостановке кровопролития между мусульманами. Именно по этой 

причине он решился на третейский суд. Однако с его решением не 
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согласились ни хариджиты – группа мусульман вышедших из армии Али, ни 

шииты, считавшие, что наследство власти в государстве может 

осуществляться только по линии Али и дочери Пророка Мухаммада Фатимы, 

а также их детей и потомков. 

После гибели халифа Али в 661 г. Муавия, ставший халифом, 

предоставил большие откупные старшему сыну Али – Хасану, и тот уехал в 

Медину. Между ними был заключен мирный договор, по условиям которого 

Хасан временно уступал пост халифа Муавии, однако после его смерти, 

власть над мусульманской общиной должна была вновь перейти к Хасану. 

Естественно такое условие не могло устраивать Муавию, желавшего видеть 

наследником своего сына Язида, что и послужило причиной предполагаемого 

отравления имамаагентами Муавии (5 марта 669 г.)
4
. 

После трагической гибели Али шииты не прекратили борьбу за 

преемственность потомков Али и Фатимы на арабском престоле. Они 

призвали второго – младшего сына Али и Фатимы – Хусейна взять на себя 

лидерство в борьбе. 

Небольшой отряд в 70 человек во главе с Хусейном вышел из Мекки по 

направлению к городу Куфу. Недалеко от города Кербела войска в 4 тыс. 

человек во главе с командующим Шимром окружили Хусейнаи его отряд. В 

результате кровопролитного боя, состоявшегося 10 октября 680 г., Хусейн и 

его сподвижники были уничтожены. Хусейну отрубили голову и отправили 

ее в Дамаск – новую столицу Арабского халифата. Так погиб второй и 

последний сын Али, и прямой потомок Пророка Мухаммада – Хусейн
5
. 

Шиитская традиция считает Хусейна праведником и мучеником. Многие 

мнения сводятся к тому, что он знал о безнадёжности своей борьбы, но 

принял мученичество ради спасения ислама, чтобы община не была 

уничтожена Язидом. Шииты считают, что это была добровольная жертва 

ради необходимости. 
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По мере того, как фиксировались и накапливались предания Сунны, а 

также текст Корана, содержание исламского вероучения склонялось в пользу 

идей, благоприятных для утвердившейся власти династии Омейядов. Шииты 

не могли с этим мириться и настороженно относились к Сунне, признавая 

только те хадисы, в которых говорилось об Али. Они сформировали 

собственное священное предание - Ахбар. Разумеется, не следует 

противопоставлять эти два свода священного предания, но все же название 

основного направления в исламе - суннизм - исходит из того, что 

отличительным признаком его вероучения является именно признание 

Сунны – второго по значимости источника исламской религии и 

мусульманского права (фикха). 

Шииты же придавали большое значение имамам. По мнению 

мусульманских правоведов-шиитов «имамат»
6
 является одним из пяти 

главных столпов шиизма (наряду с единобожием (таухидом), 

справедливостью, пророчеством и верой в загробный мир)
7
. Шииты 

убеждены, что имамы получают власть непосредственно от Аллаха и 

являются непогрешимыми. Мнение имамов по любому религиозному или 

политическому вопросу - это истина последней инстанции. В этом 

отношении шиизм принципиально отличается от суннизма, в котором 

окончательное решение достигается общим согласием муджтахидов – 

знатоков мусульманского права, достигших степени иджтихада и имеющих 
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право формировать собственные выводы на основе анализа Корана и Сунны. 

В шиизме же окончательное решение принадлежит авторитету имама
8
.  

В настоящее время малочисленные группы шиитов живут во многих 

мусульманских странах. Но больше всего их в Иране, где шиизм 

джафаритского толка является государственной религией. Много 

последователей шиизма живет в Ираке и Ливане. Современный Шиизм, в 

основном, представлен двумя схожими с суннизмом течениями - это 

джафариты и зейдиты. Малочисленные группы шиитов (гулат) живут в 

Турции, Сирии и т.д. На территории Российской Федерации в наше время 

подавляющее большинство - это приверженцы суннизма, за редким 

исключением некоторых шиитских народов, проживающих на Северном 

Кавказе. 

Вообще, в шиизме выделяются пять основных направлений: это 

кайсаниты, зейдиты, имамиты, исмаилиты и гулат. Кайсанитов сегодня 

практически нет. Это были последователи Мухаммада ибн аль Ханафии, 

сына Али от второго брака. Другие же течения признают имамат только за 

потомством Али от брака с Фатимой, дочерью пророка. Имамиты 

единогласно считали имамами Али, двух его сыновей от Фатимы - Хасана и 

Хусейна, и далее Зейналабидина, Мухаммада Багира и Джафара Садика. Но 

затем между ними возникли разногласия по поводу указания Джафара на 

преемника (а это является одним из основных условий имамата). В 

результате разногласий имамиты распались на несколько течений. 

Впоследствие все эти течения сошли с исторической арены и название 

«имамиты» осталось только за исна ашаритами, которые и сегодня 

составляют большинство всех шиитов в мире. Современные имамиты-исна 

ашариты почитают 12 имамов, последний из которых находится в 

«сокрытии». 

Зейдиты - наиболее приближенные к ортодоксальным мусульманам 

(суннитам). Несмотря на то, что они считают законными права Алидов на 

                                                           
8
 См.: Крывелев И.А. История религий. В 2-х Т. - М., 1976. - Т1. - С.194-196. 



халифат, тем не менее, почитают и признают и первых трех праведных 

халифов. Они считают, что возможен имамат превзойденного при наличии 

достойнейшего. В целом, можно говорить о том, что зейдизм был 

исключительно политической группировкой, выступающей за права Алидов 

и активно боровшийся с Омейядами. В зейдитской догматике почти не 

произошло серьезных изменений, по сравнению с ортодоксальным исламом. 

Но зейдизм тоже впоследствии распался на несколько группировок. 

Исмаилиты - выделялись большой политической активностью в 

Халифате. Имамат они вели от старшего сына Джафара ас-Садика Исмаила. 

Вероучение исмаилизма представляет из себя синкретический синтез 

исламских идей с идеями античной и ближневосточных философий. В 

частности ими признается материальное воплощение Бога на земле. 

Гулаты стали обожествлять Али и других имамов, они подозревают 

подмену Корана халифом Османом и другими сподвижниками. 

Шиитское толкование первоисточников мусульманской религии, также 

имеет свои особенности. Основным отличием в вопросах толкования 

первоисточников прежде всего является то, что в суннитском исламе все 

убеждения, которые не опираются жестко на Букву Корана и Сунны, либо же 

не имеют четкой доказательной основы в них, считаюся еретическими. При 

этом положения Корана и Сунны запрещается трактовать методом 

аллегорий, иносказаний и философией, а выведенные из этих методов 

философские суждения не имеют никакой богословской значимости. Коран 

должен быть истолкован, в первую очередь самим Кораном, а после того 

Сунной пророка и другими, более второстепенными, богословскими 

методами. Однако шиитские богословы признают гибкость мировоззрения, 

методы аллегорий и иносказания. Более того, эти методы являются важной 

составной частью вероучения шиизма. Они считают, что сокровенное, хотя и 

недоступно большинству людей, но, тем не менее, есть люди, которым Бог 

открыл его. К ним относятся некоторые имамы, вера в которых обязательна в 

шиизме, богословы высшего ранга (муджтахиды) и другие «посвященные». 



Помимо этого, шииты, в отличие от суннитов, признают «доводы разума» в 

объяснении и трактовке Божественных откровений. А это, в свою очередь, 

приводит к философизации шиитского богословия. Это открыто признают 

сами шиитские аятоллы современности. Так, иранский аятолла Табатабаи 

писал: «Коран для осознания религиозного просвещения предлагает три 

метода, а именно внешние проявления, умственное осознание (акль), 

преданность и покорность. Ввиду того, что внешние религиозные проявления 

представляют собой словесные выражения, выраженные простым языком, 

все люди имеют к ним доступ и каждый осознает их в меру своих 

умственных возможностей, и, напротив, два других метода предназначены 

для определенной группы людей и не являются всеохватными и 

вседоступными»
9
.  

Шииты имеют свой, особый, подход и ко второму первоисточнику 

ислама - Сунне, т.е. хадисам. В связи с тем, что они не признают большую 

часть сподвижников пророка и обвиняют их в двуличии, лицемерии, а часто 

даже в неверии, они отвергают хадисы переданные этими людьми. Таким 

образом, все сборники хадисов Бухари, Муслима, Насаи, Ибн Маджи и т.д. 

шиитами отвергаются, или, вернее, признаются только в той степени, в 

которой они отвечают шиитским условиям «достоверности». 

Подобное мировоззрение полностью совпадает с учением философской 

школы христиан-гностиков в античном мире. За много веков до 

возникновения шиизма гностики, также считали себя обладателями неких 

тайных знаний, которые были даны им из Космоса (аналогично понятию 

имамата). Им также были свойственны аллегорические толкования Библии и 

других текстов. Существует большое сходство и в классификации 

человечества в воззрениях гностиков и шиитов. 

Еще одним веянием философии в шиитском богословии является их 

догмат «О Божественной справедливости» (адль). Эта тема впервые была 
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поднята представителями философской школы мутазилитов. Мутазилитские 

философы впервые сформулировали этот тезис и ввели его в основу своих 

воззрений. Они считали, что Богу нельзя приписывать злых деяний и его 

атрибутом является только «справедливость» и отрешенность от зла. В 

принципе, эта точка зрения была всегда присуща и суннизму. Но сунистские 

ученые на основании Корана и Сунны говорили, что понятие Божественной 

справедливости может не совпадать с аналогичным понятием человека. 

Например, катастрофы, землетрясения, смерть человека и прочие явления с 

точки зрения человека являются злом и бедствием. Но существование этих 

явлений говорит о том, что они от Бога. А раз так, то Богу лучше ведомо о 

том, что есть зло, а что добро и Он никому не подотчетен в своих действиях. 

Однако мутазилиты возражали им тем, что основой всего является именно 

субъективное мышление человека (акль). То  есть, если для человека 

очевидно, что то или иное действие зло, значит, оно таковым и является. 

Следовательно, говорить о том, что все это от Бога, по их мнению, является 

кощунством. Основой для этих споров являлся извечный вопрос о 

происхождении в мире добра и зла. Эти положения рассматривались в 

доисламский период зороастрийцами, манихеями, гностиками и т.д. 

Все шиитские течения считают достойными халифата «ахль-аль-Бейт» 

(людей дома пророка). Своих лидеров они называют имамами. Имам у 

шиитов это не только политический лидер, но и духовный руководитель и 

учитель. В этом смысле подходы к сущности земной власти у шиитов резко 

контрастируют с позицией суннизма. Для суннитов Халиф - это человек, 

который должен возглавить мусульманское государство. В классическом 

исламе халифом должен быть человек из родного племени пророка -

курейшитов. Но затем правителями (но не халифами) становились и 

становятся различные люди в разных мусульманских странах. Для этого 

принадлежность к курейшитам является не обязательной. Правитель должен 

обеспечивать законность и порядок в стране, руководствуясь исламскими 

законами (шариатом). Он является олицетворением судебной, 



исполнительной и военной государственной власти. А все мусульмане 

должны подчиняться этому правителю, уважать его, не желать ему зла, 

исполнять его приказы и не подрывать его авторитет
10

. Но у шиитов 

совершенно другое отношение к верховной власти. Имам это вождь и 

учитель ислама, который действует от имени Бога. Имамы не имеют никаких 

грехов и являются чистыми и непогрешимыми. Это качество в суннитском 

исламе присуще только пророкам, все же остальные люди имеют грехи. Но 

шииты значительно расширили это понятие. Например, у джафаритов 

непогрешимыми являются не только 12 почитаемых имамов, но и первая 

жена пророка Хадиджа и его дочь Фатима. Имамы никогда не учились и 

получали знания напрямую от Аллаха. Шииты также считают, что они знают 

истинные смыслы Корана и хадисов. Только к ним нужно обращаться при 

решении теологических споров. Только через них Божье слово присутствует 

в этом мире. По мнению шиитов во все времена Бог не оставлял праведников 

без руководства. Раньше это делали пророки, а затем, когда пророчества 

окончились с Мухаммадом, ими стали руководить имамы, члены дома 

пророка. На протяжении времени, и эти мысли претерпевали изменения. 

Постепенно в шиизме образовалось течение имамитов, которые не только 

веровали в живых имамов, но и уверовали в идею «сокрытия имама». 

У всех основных ветвей шиизма - имамитов, а также исмаилитов и 

кайсанитов присутствует вера в «сокрытого» имама (аль-Гейм). «Сокрытый» 

имам руководит шиитами из «сокрытия», в котором он пребывает. 

Обязанностью шиитов является их обязательное подчинение имаму своего 

времени. «Сокрытый» имам в учении имамитов-джафаритов 

отождествляется с Махди. Махди в суннитском исламе - это потомок пророка 

по имени Мухаммад ибн Абдулла, который будет одним из лидеров 

мусульман накануне второго пришествия Исы (Иисуса). Он будет человеком 

своей эпохи и в нем не будет никаких мессианских черт. Единственный 
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Мессия в Коране и Сунне - это Иса. Совершенно другая картина 

представляется в шиитском учении. Здесь Махди это не только потомок 

пророка, и сын своей эпохи, а «сокрытый» имам. Он будет пребывать в 

«сокрытии» до часа назначенного Богом и из «сокрытия» руководить 

шиитами. А в назначенный час он придет на землю и установит царство 

справедливости и благоденствия на земле. Несмотря на то, что в шиитской 

эсхатологии тоже присутствует Иса, ему отводится второстепенная роль по 

сравнению с Махди. Фактически Махди подменяет собой функцию Исы и 

является у шиитов Мессией. 

Шииты с нетерпением ожидают пришествия Махди и связывают с ним 

свое будущее. И в этом их большая разница с суннистскими мусульманами. 

Суннитский ислам хотя и признает пришествие Мессии, но ему не присуща 

пропаганда его скорейшего пришествия. Все события связанные с Мессией 

Исой произойдут по воле Бога только тогда, когда он этого пожелает. А 

мусульмане, до пришествия Исы, и после него, должны жить так, как им 

приказал Аллах. Т.е. суннитский ислам относится ко второму пришествию 

Мессии Исы лишь как к эпизоду в истории мира. Но шиитские 

представления о Махди очень похожи на иудейские и христианские, которые 

связывают свое будущее только с пришествием Мессии. 

В имамитско-джафаритском шиизме Махди - это почитаемый ими 12-й 

имам Мухаммад ибн Хасан. Аятолла Табатабаи писал о нем: «Его светлость 

Махди-обещанный, которого обычно называют имамом века или же сахеб-аз-

заман, сын одиннадцатого имама, родился в 255 или 256 г. хиджры в Самере 

и до 260 г., когда его отец был предан мученической смерти, жил под 

покровительством отца и был скрыт от взоров людских за исключением 

нескольких приближенных шиитов, которые имели честь встречаться с 

ним»
11

. Далее Аятолла Табатабаи писал, что его сокрытие происходило в два 

этапа. Это период «Малого сокрытия» (аль-Гайба ас-Сагира), в течение 

которого этот имам общался с шиитами посредством «приближенных 
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шиитов, которые имели честь встречаться с ним». Этих людей Табатабаи 

назвал полномочными представителями имама. Он называет несколько таких 

представителей. Это Чанди Осман бен Саид Омари, который «был 

приближенным и доверенным лицом его отца и деда и через него отвечал на 

вопросы и требования шиитов». Далее он упоминает в качестве второго 

представителя имама сына бен Саида Омари Мухаммада бен Османа, затем 

Абульгасема Хусейна бен Рух Нобахти и, наконец, Али бен Мухаммада 

Самери. Этот период в шиитской традиции называется периодом малого 

сокрытия, которое по Табатабаи длилось 70 лет (с 260 г.х. до 329 г.х.)
12

. 

После смерти последнего полномочного представителя имама Али бен 

Мухаммада шииты объявили, что с этого момента начался период так 

называемого «Великого сокрытия» (аль-Гайба аль-Кабира), которое началось 

с 329 г.х. и продолжается до сегодняшнего дня
13

.  

Свои особенности присущи и такому явлению в шиизме, как почитание 

святых. Уже после смерти Али и Хусейна появились группы, которые 

почитали их с особым рвением. В последующие века список шиитских 

мучеников возрос. Кроме имамов шииты стали почитать и других членов их 

семей, а также их потомков. Появились многочисленные сеййиды, которым 

приписывали исцеления людей и различные чудеса. Одновременно со 

становлением культа святых у шиитов появились святые места, где 

похоронены их имамы. Такие места имеются в Неджефе (Ирак), Кербеле 

(Ирак), Мешхеде (Иран) и т.д. На эти могилы начали совершаться 

паломничества. Совершивших эти паломничества шиитов называют 

«Карбалаи», «Мешхеди» и т.д. 

Что касается так называемых, «Праведных халифов», то шииты имеют 

свою точку зрения на их статус и способы реализации ими власти. 

Мусульмане-сунниты питают к ним огромное уважение, ссылаясь на их 

рассказы о пророке. Для них праведные халифы являются образцами 
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благочестия. В числе многочисленных сподвижников пророка ему, в тот 

день, присягали и будущие халифы Абу Бакр, Омар и Осман. Однако, шиизм 

(за исключением зейдизма) считает Абу Бакра, Омара и Османа 

узурпаторами. Плохо многие из них отзываются и о других сподвижниках 

пророка. Все шиитские ученые считают только Али самым лучшим не только 

среди мусульман, но и всех сподвижников пророка. «Джафариты 

единогласны во мнении, что самым совершенным человеком среди всех 

сподвижников и мусульман является Али»
14

. 

Однако среди шиитских джафаритских аятолл были и такие, которые 

занимали в этом вопросе более умеренную позицию. Например, аятолла 

Кашифуль-Гита из Ирака писал: «Мы не утверждаем, что большая часть 

сахабов (сподвижников) была в оппозиции пророку. Не дай нам Бог так 

подумать. Они и сегодня являются лучшими из людей»
15

. Этот аятолла был 

настроен более лояльно даже к Омеййадам и Аббасидам. Кашифуль-Гита 

считал, что Абу Бакр и Омар также, в некотором роде, «достойны внимания». 

Он считал, что Али только потому не стал выступать против их халифата, что 

они «многое сделали в деле распространения ислама и расширения границ 

Халифата»
16

. 

Помимо того, к особенностям шиитского ислама следует отнести 

склонность к созданию тайных обществ. Основой этого является пропаганда 

шиизмом идеи скрытия своих убеждений. Это называется такией. В 

суннитском исламе это понятие имеется, но использовать его можно только в 

случае опасности для жизни мусульманина (то есть, в экстремальных 

случаях). Например, право на такию использовали в свое время мусульмане 

Испании, когда за официальную принадлежность к исламу они могли быть 

отправлены на костры инквизиции. Совершенно другая картина в шиитском 

исламе. Шиит не только может, но и обязан придерживаться такии, на всякий 

                                                           
14

 Ахмад Сабри Хамадани. Повеление Джафари в Исламе и вероисповедание имама Джафара 

Садика. - Баку. – С. 56.  
15

 Аятолла Кашифуль-Гита. Основы джафаритского масхаба. – Баку (б.г.). - С. 35. 
16

 Там же. – С. 35. 



случай, чтобы не подвергать опасности своих друзей в будущем. Такия в 

шиизме является условием веры шиита. Даже у близких к суннитам шиитов-

джафаритов такия является непременным условием веры. Несмотря на то, 

что у них есть положения, согласно которым такия не всегда обязательна, 

тем не менее, шиитская литература, говорит о том, что это важнейший 

постулат их веры. После того, как крестоносцы столкнулись с тайными 

обществами шиитов-исмаилитов в Палестине, они, по их примеру образовали 

первые подобия масонских лож (каменщики) и, позже, эти идеи 

перекинулись в Европу. 

Помимо этого, существуют некоторые различия между суннитами и 

шиитами в некоторых аспектах правовых вопросов. Так, в отличие от 

суннитских богословов шииты отрицают одну из категорий иджтихада - 

киййас. Киййас это решение проблем, методом сопоставления этих проблем 

с уже решенными на основании Корана и Сунны. Он применяется, когда при 

решении проблемы невозможно найти буквального подтверждения из 

исламских первоисточников. Среди правовых вопросов есть, также, 

серьезные противоречия между суннитами и шиитами в области семейного 

права. В частности, в шиизме признается заключение временных браков 

наряду с обычными. Суннитский же ислам не признает временных браков и 

расценивает их заключение как совершение прелюбодеяния, что является 

тяжким грехом и одновременно серьезным преступлением по 

мусульманскому праву. 


